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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

23.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	1375

О назначении выборов депутатов Думы Города Томска седьмого созыва

В	соответствии	со	статьей	10	Федерального	закона	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьей	6	Закона	
Томской	 области	 от	 14.02.2005	№	 29-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Томской	 области»,	 статьей	 14	
Устава	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	выборы	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	на	13	сентября	2020	года.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальных	средствах	массовой	информации	не	позднее	чем	

через	пять	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	 Уведомить	 о	 принятом	 решении	 Томскую	 городскую	 муниципальную	 избирательную	 комиссию,	

Избирательную	комиссию	Томской	области,	Управление	Роскомнадзора	по	Томской	области,	Управление	
Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Томской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	
правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	597

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

решением Думы Города Томска от 27.11.2007 №687, в отношении территории в районе земельного 
участка по адресу: г. Томск, ул. Юрия Ковалева, 47, кадастровый номер: 70:21:0100096:487

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	№	3902/34	от	29.05.2020,	статей	24,	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ста-
тей	29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687:

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	31.07.2020	подготовку	проекта	
о	 внесении	 изменений	 в	 Генеральный	 план	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 в	 отношении	
территории	в	районе	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Юрия	Ковалева,	47,	кадастровый	номер:	
70:21:0100096:487	в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	24	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции.

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	31.07.2020	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск,	
в	отношении	территории	в	районе	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Юрия	Ковалева,	47,	када-
стровый	номер:	70:21:0100096:487.

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Юрия	Ковалева,	47,	кадастровый	номер:	70:21:0100096:487.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	
план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	земельного	
участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Юрия	Ковалева,	47,	кадастровый	номер:	70:21:0100096:487.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

22.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	601

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В	целях	установления	единых	требований	к	делопроизводству,	соблюдения	требований	Указа	Прези-
дента	Российской	Федерации	от	17.04.2017	№	171	«О	мониторинге	и	анализе	результатов	рассмотрения	об-
ращений	граждан	и	организаций»	в	администрации	Города	Томска,	ее	органах,	структурных	подразделени-
ях,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденный	распоряжени-
ем	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535,	следующие	изменения:

1)	пункт	3.2.13.5	изложить	в	следующей	редакции:
«3.12.13.5.	Почтовый	адрес	не	указывается	на	документах,	направляемых	в	федеральные	органы	влас-

ти,	органы	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	органы	местного	самоуправления	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	Томской	области.	В	этих	случаях	исполнителем	по	доку-
менту	почтовый	адрес	сообщается	в	отделы	по	работе	с	обращениями.

При	отправке	письма	по	электронной	почте	или	факсимильной	связью	(без	досылки	по	почте)	почто-
вый	адрес	не	указывается.	В	этом	случае	указывается	адрес	электронной	почты	(номер	факса).».	

2)	подраздел	5.6-2	дополнить	пунктом	5.6-2.13	следующего	содержания:
«5.6-2.13.	Муниципальный	служащий	по	работе	с	обращениями	размещает	информацию	об	обраще-

ниях	граждан	и	результатах	их	рассмотрения	в	соответствии	с	подпунктом	«б»	пункта	2	Указа	Президента	
Российской	Федерации	от	17.04.2017	№	171	«О	мониторинге	и	анализе	результатов	рассмотрения	обраще-
ний	граждан	и	организаций»	в	подразделе	структурного	подразделения	или	органа	администрации	Города	
Томска,	в	котором	зарегистрировано	обращение,	не	позднее	2	числа	месяца,	следующего	за	отчетным.».

3)	в	абзаце	восьмом	пункта	6.8	заменить	слово	«вручение»	словом	«направление».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

18.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	521

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска по вопросу внутреннего 
муниципального финансового контроля

В	целях	 совершенствования	 системы	муниципальных	правовых	 актов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	 	в	соответствии	со	статьей	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.01.2019	№47	«О	внутреннем	муниципальном	

финансовом	контроле»;
2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.02.2020	№147	«О	внесении	изменения	в	поста-

новление	администрации	Города	Томска	от	16.01.2019	№47	«О	внутреннем	муниципальном	финансовом	
контроле»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.04.2020	№268	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.01.2019	№47	«О	внутреннем	муниципальном	финансовом	
контроле»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.05.2020	№369		«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	16.01.2019	№47	«О	внутреннем	муниципальном	финансовом	
контроле»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска	от	22.07.2019	№608	«Об	утверждении	стандартов	осу-
ществления	внутреннего	муниципального	финансового	контроля	в	муниципальном	образовании	«Город	
Томск»;

6)	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.02.2020	№144	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	22.07.2019	№608	«Об	утверждении	стандартов	осуществления	
внутреннего	муниципального	финансового	контроля	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01.07.2020.

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

22.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	527

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 №997 «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приня-
ли	решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	ре-
ализован,	 в	 соответствии	 с	 частями	5,	 7	 статьи	 170	Жилищного	 кодекса	Российской	Федерации,	 	 Зако-
ном	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	капитального	ремонта	общего	
имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановлением	Администрации	
Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	области»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	4	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	01.10.2014	№	997	«О	

формировании	фонда	капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	помеще-
ний	в	которых	не	выбрали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	спо-
соб	не	был	реализован»	следующие	изменения:

1)		после	строки	822	дополнить	строкой	823	следующего	содержания:		
	823 г.	Томск Октябрьский	район ул.	МПС 16

2)		строку		«Итого	по	району:	816	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	817	до-
мов».

2.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	в	сроки,	установленные	частью	
7	статьи	170	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	обеспечить	размещение	в	государственной	ин-
формационной	системе	жилищно-коммунального	хозяйства	решение	о	способе	формирования	фонда	ка-
питального	ремонта	в	отношении	многоквартирного	дома,	указанного	в	подпункте	1	пункта	1	настоящего	
постановления,	с	указанием	реквизитов	настоящего	постановления,	а	также	уведомить	собственников	по-
мещений	о	принятом	решении.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

22.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	528

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О 
внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»»

На	основании	статьи	5.1	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	28	Федерального	
закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	подпункта	1	пункта	7	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	
публичных	слушаний	по	проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	связанных	с	осуществлением	градостроительной	деятельности,	утвержденного	решением	Думы	
Города	Томска	от	19.06.2018	№	853,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изме-

нений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»»	(приложение	к	настоящему	постановлению)	(да-
лее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	25.06.2020,	дату	
окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	26.07.2020.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территории,	в	отношении	которой	подготовлен	проект,	со-
ответствует	границам	муниципального	образования	«Город	Томск».	

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции		проекта	–	03.07.2020;

2)	 место	 проведения	 экспозиции	 проекта	 –	 здание	 департамента	 дорожной	 деятельности	 и	 благоу-
стройства	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	03.07.2020	по	22.07.2020	включительно;
4)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	23.07.2020.
4.	Наделить	 департамент	 дорожной	деятельности	и	 благоустройства	 администрации	Города	Томска	

полномочиями	организатора	общественных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	
и	действий,	обязанность	по	выполнению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	 заместителя	начальника	 департамента	 дорожной	деятельности	и	 благоустройства	 администрации	

Города	Томска	В.В.	Усова	на	исполнение	обязанностей	председательствующего	на	общественных	обсу-
ждениях	по	проекту;

2)	начальника	отдела	природного	комплекса	комитета	озеленения	и	природного	комплекса	департа-
мента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	А.В.	Фёдорова	на	испол-
нение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.

6.	Департаменту	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	срок	не	более	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	инфор-
мационные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	ад-
министрации	районов	Города	Томска;

3)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату;

4)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

5)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок;

6)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
7)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	обществен-

ных	обсуждений	в	письменной	форме	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1	в	период	с	03.07.2020	
по	22.07.2020		включительно;

8)	в	срок	до	26.07.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.
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7.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	дорожной	деятель-
ности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	разместить	оповещение	о	начале	общественных	
обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Киров-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	в	сквере	Студенческих	отрядов.

8.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	дорожной	деятель-
ности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	разместить	оповещение	о	начале	общественных	
обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Ленин-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	
по	ул.	К.Маркса.

9.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	дорожной	дея-
тельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	разместить	оповещение	о	начале	обществен-
ных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	
Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	пл.	Новособорной.

10.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	посту-
пления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	департамента	дорожной	де-
ятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	разместить	оповещение	о	начале	обществен-
ных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	
Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро».

11.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

12.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	благоустройству.

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

от	22.06.2020	№	528

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.0000	 	 	 	 	 	 	 №	____________

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальных	 правовых	 актов	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	 руководствуясь	 	 Федеральным	 законом	 от	 29.12.2017	 №	 463-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	
Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	
и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,		Уставом	Города	
Томска,

Дума	РЕШИЛА:

1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

в	Правилах	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	
указанным	решением	(далее	–	Правила):	

1)	 в	 абзаце	 первом	 преамбулы	Правил	 слова	 «разработаны	 в	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	
от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	Законом	Томской	области	от	15.08.2002	№	61-ОЗ	«Об	основах	благоустройства	территорий	
городов	 и	 других	 населенных	 пунктов	 Томской	 области»,	 Уставом	 Города	 Томска,	 иными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации	 и	 Томской	 области,	 и	 определяют	 общеобязательные	 требования	 в	
области	 благоустройства	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»»	 заменить	 словами	
«устанавливают	 на	 основе	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 иных	 нормативных	 правовых	
актов	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 нормативных	 правовых	 актов	 Томской	 области	 требования	 к	
благоустройству	и	 элементам	благоустройства	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	
перечень	 мероприятий	 по	 благоустройству	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
порядок	и	периодичность	их	проведения»;

2)	в	разделе	1	Правил:
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	 Благоустройство	 территории	 -	 деятельность	 по	 реализации	 комплекса	 мероприятий,	

установленного	 настоящими	 Правилами,	 направленная	 на	 обеспечение	 и	 повышение	 комфортности	
условий	 проживания	 граждан,	 по	 поддержанию	 и	 улучшению	 санитарного	 и	 эстетического	 состояния	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	содержанию	территорий	населенных	пунктов	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 расположенных	 на	 таких	 территориях	 объектов,	 в	 том	
числе	территорий	общего	пользования,	земельных	участков,	зданий,	строений,	сооружений,	прилегающих	
территорий.»;

б)	дополнить	пунктом	1.4.1	следующего	содержания:
«1.4.1.	 Вырубка	 (снос)	 зеленых	 насаждений	 -	 повреждение	 зеленых	 насаждений,	 повлекшее	

прекращение	их	роста,	либо	приведение	их	в	«неудовлетворительное»	состояние.»;
в)	дополнить	пунктом	1.5.1	следующего	содержания:
«1.5.1.	Дерево	-	жизненная	форма	растений	с	сохраняющимся	всю	жизнь	многолетним	одревеснелым	

главным	стеблем	(стволом)	и	ветвями,	образующими	крону.»;
г)	дополнить	пунктами	1.9.1	–	1.9.3	следующего	содержания:
«1.9.1.	 Информационные	 конструкции	 –	 конструкции	 стабильного	 территориального	 размещения,	

монтируемые	 и	 располагаемые	 на	 внешних	 стенах,	 крышах	 и	 иных	 конструктивных	 элементах	 зданий,	
строений,	сооружений	или	вне	их,	предназначенные	для	размещения	информации,	не	содержащей	сведений	
рекламного	характера,	в	том	числе	информационные	вывески.		

1.9.2.	Компенсационное	озеленение	 -	воспроизводство	зеленых	насаждений	взамен	уничтоженных	и	
(или)	поврежденных.

1.9.3.	Кустарник	-	многолетние	деревянистые	растения,	ветвящиеся	у	самой	поверхности	почвы	и	не	
имеющие	во	взрослом	состоянии	главного	ствола.»;

д)	 в	 пункте	 1.12	 Правил	 слова	 «Некапитальные	 нестационарные	 объекты	 -	 сооружения»	 заменить	
словами	«Некапитальные	нестационарные	строения	и	сооружения	–	строения	и	сооружения»;

е)	пункт	1.16	изложить	в	следующей	редакции:
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«1.16.	Объекты	благоустройства	-	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(земельные	
участки	и	земли)	различного	функционального	назначения,	на	которых	осуществляется	деятельность	по	
благоустройству.

Для	целей	настоящих	Правил	к	объектам	благоустройства	также	относятся:
1)	территории	детских	площадок,	спортивных	и	других	площадок	отдыха	и	досуга;
2)	территории	площадок	для	выгула	и	дрессировки	собак;
3)	территории	площадок	автостоянок;
4)	территории	улиц	(в	том	числе	пешеходные)	и	дорог;
5)	территории	парков,	скверов,	иные	озелененные	территории;
6)	территории	площадей,	набережных	и	другие	территории;
7)	территории	технических	зон	транспортных,	инженерных	коммуникаций,	водоохранных	зон;
8)	 территории	 контейнерных	 площадок,	 площадок	 сбора	 крупногабаритных	 отходов,	

специализированных	площадок	для	складирования	снега	и	льда	(снежные	отвалы,	сухие	снежные	свалки);
9)	 иные	 территории,	 предусмотренные	 в	 качестве	 объектов	 благоустройства	 действующим	

законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».»;
ё)	дополнить	пунктами	1.21.1	–	1.21.4	следующего	содержания:
«1.21.1.	Озелененная	кровля	-	кровля,	содержащая	почвенный	слой	и	посадочный	материал	-	растения	

(травы),	в	т.ч.	самовосстанавливающихся	видов	(устойчивых	к	засухе,	морозу,	ветру),	кустарники	и	деревья	
с	постоянным	уходом	за	растительностью	(сенокос,	удобрения,	полив,	прополка	и	т.п.).

1.21.2.	 Озелененные	 территории	 -	 земельные	 участки	 в	 составе	 зон	 рекреационного	 назначения,	
занятые	зелеными	насаждениями.

1.21.3.	 Охрана	 зеленых	 насаждений	 -	 система	 административно-правовых,	 организационно-
хозяйственных,	 экономических,	 архитектурно-планировочных	 и	 агротехнических	 мероприятий,	
направленных	на	 сохранение,	 восстановление	или	 улучшение	 выполнения	насаждениями	определенных	
функций.

1.21.4.	 Повреждение	 зеленых	 насаждений	 -	 механическое,	 термическое,	 химическое	 и	 (или)	 иное	
воздействие,	 которое	 привело	 к	 нарушению	 целостности	 кроны,	 ветвей	 древесно-кустарниковой	
растительности,	 ствола,	 корневой	 системы,	 а	 также	 загрязнение	 почвы	 на	 озелененных	 территориях	
вредными	для	растений	веществами,	не	влекущее	прекращение	роста	зеленого	насаждения.»;

ж)	пункт	1.24	изложить	в	следующей	редакции:
«1.24.	 Прилегающая	 территория	 -	 территория	 общего	 пользования,	 которая	 прилегает	 к	 зданию,	

строению,	сооружению,	земельному	участку	в	случае,	если	такой	земельный	участок	образован,	и	границы	
которой	определяются	в	соответствии	с	требованиями	раздела	3.1	настоящих	Правил	и	в	соответствии	с	
порядком,	установленным	законом	Томской	области.»;

и)	дополнить	пунктами	1.24.1	–	1.24.4	следующего	содержания:
«1.24.1.	Реконструкция	зеленых	насаждений	-	комплекс	агротехнических	мероприятий,	направленных	

на	изменение	видового,	возрастного	состава	и	планировки	зеленых	насаждений	с	целью	восстановления	
или	улучшения	их	рекреационных,	защитных,	санитарно-гигиенических,	эстетических	и	иных	полезных	
свойств	 и	 функций,	 в	 том	 числе	 связанных	 с	 заменой	 больных	 и	 усыхающих	 зеленых	 насаждений	 на	
здоровые,	 обрезкой	 древесно-кустарниковой	 растительности,	 улучшением	 породного	 состава	 почвы,	
заменой	отдельных	участков	газонов.	

1.24.2.	Рубки	ухода	зеленых	насаждений	–	вырубка	(снос)	зеленых	насаждений	с	целью	прореживания	
загущенных	 насаждений,	 удаления	 неперспективного	 самосева,	 а	 также	 опиливание	 (обрезка)	 с	 целью	
формирования	ствола	и	крон	деревьев	и	кустарников,	создания	благоприятных	условий	роста	деревьев	и	
кустарников,	увеличения	их	прироста.	

1.24.3.	Сады	на	крышах	-	сады	на	плоской	кровле	зданий,	предназначенные	для	рекреации	населения,	
включающие	в	 себя	площадки	для	кратковременного	отдыха,	 дорожки	и	 элементы	озеленения:	 деревья,	
кустарники,	газоны	и	цветники.

1.24.4.	Санитарные	рубки	зеленых	насаждений	-	вырубка	(снос)	вызывающих	массовые	аллергические	
реакции	 во	 время	 цветения,	 запрещенных	 к	 посадке,	 утративших	 ландшафтно-декоративную	 ценность,	
больных,	поврежденных,	карантинных,	погибших,	сухих	и	усыхающих	зеленых	насаждений.»;

к)	пункт	1.31	изложить	в	следующей	редакции:
«1.31.	 Территории	 общего	 пользования	 -	 территории,	 которыми	 беспрепятственно	 пользуется	

неограниченный	круг	лиц	(в	том	числе	площади,	улицы,	проезды,	набережные,	береговые	полосы	водных	
объектов	общего	пользования,	скверы,	бульвары).»;

л)	в	пункте	1.34	после	слов	«сторона	здания,»	дополнить	словом	«строения,»;
м)	дополнить	пунктом	1.34.1	следующего	содержания:
«1.34.1.	Эксплуатируемая	кровля	-	специально	оборудованная	защитным	слоем	кровля,	предназначенная	

для	использования,	например,	в	качестве	зоны	для	отдыха,	размещения	спортивных	площадок,	автостоянок,	
автомобильных	дорог,	транспорта	над	подземными	паркингами,	на	стилобатах	и	т.п.	и	предусмотренная	для	
пребывания	людей,	не	связанных	с	периодическим	обслуживанием	инженерных	систем	здания.»;

н)	пункт	1.35	изложить	в	следующей	редакции:
«1.35.	 Элементы	 благоустройства	 -	 декоративные,	 технические,	 планировочные,	 конструктивные	

устройства,	 элементы	 озеленения,	 различные	 виды	 оборудования	 и	 оформления,	 в	 том	 числе	 фасадов	
зданий,	 строений,	 сооружений,	 малые	 архитектурные	 формы,	 некапитальные	 нестационарные	 строения	
и	 сооружения,	 информационные	щиты	 и	 указатели,	 применяемые	 как	 составные	 части	 благоустройства	
территории.		

Для	целей	настоящих	Правил	к	элементам	благоустройства	также	относятся:
1)	ограждения	территории;
2)	покрытия;
3)	 объекты	 санитарной	 очистки	 территории	 (бункеры,	 контейнеры	 и	 иные	 накопительные	 емкости,	

предназначенные	для	сбора	(накопления)	отходов;	
4)	водные	устройства;
5)	уличное	коммунально-бытовое	и	техническое	оборудование;
6)	 игровое	 и	 спортивное	 оборудование,	 не	 являющееся	 объектами	 капитального	 строительства	 и	

размещаемое	на	соответствующих	площадках;
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7)	 элементы	 освещения,	 в	 том	 числе	 осветительное	 оборудование	 для	 целей	 функционального,	
архитектурного	и	информационного	освещения;

8)	средства	размещения	информации	и	рекламные	конструкции;
9)	городская	мебель;
10)	элементы	объектов	капитального	строительства.
11)	 иные	 составные	 части	 благоустройства,	 предусмотренные	 в	 качестве	 таковых	 действующим	

законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».»;
о)	пункты	1.36	–	1.38	признать	утратившими	силу;
3)	раздел	2	Правил	изложить	в	следующей	редакции:

«2. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. СУБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЫЕ 
УЧАСТНИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.  

2.1.	Объектами	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	являются:
1)	земельные	участки	(земли)	находящиеся	в	собственности	или	ином	законном	владении	Российской	

Федерации,	Томской	области,	муниципального	образования	«Город	Томск»,	иных	публичных	образований,	
не	 предоставленные	 в	 установленном	 законодательством	 порядке	 на	 предусмотренном	 законом	 праве	
юридическим	 и	 физическим	 лицам,	 занятые	 объектами,	 находящимися	 в	 собственности	 Российской	
Федерации,	Томской	области,	муниципального	образования	«Город	Томск»,	иных	публичных	образований;

2)	земельные	участки	(земли),	находящиеся	в	собственности	или	ином	законном	владении	юридических	
и	физических	лиц;

3)	прилегающие	территории;
4)	иные	территории,	предусмотренные	настоящими	Правилами.
2.2.	Субъектами	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	являются:
1)	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область	 в	 лице	 уполномоченных	 исполнительных	 органов	

государственной	власти;
2)	 муниципальное	 образование	 «Город	 Томск»	 в	 лице	 уполномоченных	 органов	 местного	

самоуправления,	а	также	органов	местной	администрации;
3)	физические	лица	(в	том	числе	индивидуальные	предприниматели);
4)	юридические	лица.
2.3.	 Организация	 благоустройства	 объектов	 благоустройства	 возлагается	 на	 собственников	 (иных	

законных	 владельцев)	 объектов	 благоустройства	 и	 (или)	 уполномоченных	 ими	 в	 установленном	
действующим	законодательством	порядке	лиц.

Физические	 лица	 (в	 том	 числе	 индивидуальные	 предприниматели),	 а	 также	 юридические	 лица	
независимо	от	организационно-правовых	форм	обязаны	осуществлять	благоустройство	принадлежащих	им	
на	праве	собственности	или	ином	законном	праве	объектов	благоустройства	в	соответствии	с	настоящими	
Правилами.

Лица,	ответственные	за	эксплуатацию	зданий,	строений,	сооружений	(за	исключением	собственников	
и	 (или)	 иных	 законных	 владельцев	 помещений	 в	 многоквартирных	 домах,	 земельные	 участки	 под	
которыми	не	образованы	или	образованы	по	 границам	таких	домов),	обязаны	принимать	участие,	 в	 том	
числе	финансовое,	 в	 содержании	прилегающих	территорий	в	 случаях	и	порядке,	 которые	определяются	
настоящими	Правилами.

2.4.	В	случае	если	объект	благоустройства	принадлежит	на	праве	собственности	либо	ином	законном	
основании	 двум	 и	 более	 лицам,	 обязанным	 осуществлять	 благоустройство	 соответствующего	 объекта,	
указанные	 лица	 обязаны	 осуществлять	 деятельность	 по	 благоустройству	 объекта	 совместно.	 Порядок	
исполнения	 данной	 обязанности	 определяется	 указанными	 лицами	 в	 соответствии	 с	 действующим	
гражданским	законодательством.

2.5.	Помимо	субъектов	благоустройства	участниками	деятельности	по	благоустройству	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	также	являются:

1)	 граждане	 (в	 том	 числе	 в	 лице	 представляющих	 их	 общественных	 объединений),	 которые	 могут	
участвовать	 в	 формировании	 запроса	 на	 благоустройство,	 принимать	 участие	 в	 оценке	 предлагаемых	
органами	 местного	 самоуправления	 решений,	 в	 предусмотренных	 действующим	 законодательством	
и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 участвовать	 в	
благоустройстве	территории;

2)	 органы	 местного	 самоуправления,	 органы	 администрации	 Города	 Томска,	 должностные	 лица	
указанных	органов,	которые	формируют	проекты	по	благоустройству	отдельных	объектов	благоустройства	
и	их	элементов,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	в	пределах	полномочий	
определяют	исполнителей	работ	по	благоустройству	и	обеспечивают	их	финансирование;

3)	 юридические	 лица,	 индивидуальные	 предприниматели	 и	 иные	 хозяйствующие	 субъекты,	
осуществляющие	деятельность	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	которые	могут	
участвовать	 в	 формировании	 запроса	 на	 благоустройство,	 а	 также	 в	 финансировании	 мероприятий	 по	
благоустройству;

4)	представители	профессионального	сообщества,	в	том	числе	ландшафтные	архитекторы,	специалисты	
по	 благоустройству	 и	 озеленению,	 архитекторы	 и	 дизайнеры,	 	 которые	 могут	 участвовать	 в	 разработке	
концепции	и	проектов	благоустройства,	рабочей	документации	по	благоустройству;

5)	исполнители	работ	по	благоустройству,	специалисты	по	благоустройству	и	озеленению;
6)	иные	органы	и	их	должностные	лица,	юридические	и	физические	лица.»;
4)	раздел	3	Правил	изложить	в	следующей	редакции:

«3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ТОМСК»  
3.1.	 Граждане	 и	 организации	 участвуют	 в	 реализации	 мероприятий	 по	 благоустройству	 территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»	в	порядке,	предусмотренном	действующим	законодательством	
и	настоящими	Правилами.

3.2.	 Формы	 и	 механизмы	 общественного	 участия	 в	 принятии	 решений	 и	 реализации	 проектов	
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комплексного	благоустройства	и	развития	городской	среды	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	
определены	в	разделе	23	настоящих	Правил.	

3.3.	Непосредственное	участие	граждан	и	организаций	в	реализации	мероприятий	по	благоустройству	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	обеспечивается:

1)	 путем	 выполнения	 обязанностей	 по	 благоустройству	 территорий	 земельных	 участков	 (земель),	
принадлежащих	соответствующим	гражданам	и	организациям	на	предусмотренном	законом	праве,	а	также	
по	содержанию	расположенных	на	указанных	земельных	участках	зданий,	строений,	сооружений,	зеленых	
насаждений,	элементов	благоустройства;

2)	 путем	 выполнения	 собственниками	 и	 (или)	 иными	 законными	 владельцами	 зданий,	 строений,	
сооружений,	 земельных	 участков	 (за	 исключением	 собственников	 и	 (или)	 иных	 законных	 владельцев	
помещений	в	многоквартирных	домах,	земельные	участки	под	которыми	не	образованы	или	образованы	по	
границам	таких	домов)	обязанностей	по	содержанию	прилегающих	территорий;

3)	 путем	 принятия	 и	 выполнения	 гражданами	 и	 организациями	 обязательств	 по	 благоустройству	
территорий	 из	 числа	 земельных	 участков	 (земель),	 находящихся	 в	 собственности	 или	 ином	 законном	
владении	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 не	 предоставленных	 в	 установленном	
законодательством	порядке	на	предусмотренном	 законом	праве	юридическим	и	физическим	лицам	и	не	
отнесенных	 к	 прилегающим	 территориям,	 на	 основании	 соглашений	 с	 определенными	 Мэром	 Города	
Томска	органами	администрацией	Города	Томска;

4)	 путем	 принятия	 и	 выполнения	 гражданами	 и	 организациями	 обязательств	 по	 благоустройству	
территорий	на	основании	заключенных	с	определенными	Мэром	Города	Томска	органами	администрацией	
Города	 Томска	 договоров	 о	 комплексном	 освоении	 территории,	 в	 том	 числе	 в	 целях	 строительства	
стандартного	 жилья,	 договоров	 о	 комплексном	 развитии	 территории	 в	 соответствии	 с	 условиями	
соответствующих	договоров;		

5)	в	иных	формах,	не	запрещенных	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	
3.4.	Граждане	и	организации	при	участии	в	реализации	мероприятий	по	благоустройству	территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»	обязаны	руководствоваться	настоящими	Правилами,	иными	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 а	 также	 принятыми	
на	 себя	 обязательствами	 и	 несут	 ответственность	 за	 их	 реализацию	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством.	

3.5.	 Примерные	 условия	 соглашений	 с	 гражданами	 и	 организациями	 об	 их	 участии	 в	 реализации	
мероприятий	 по	 благоустройству	 территории,	 указанных	 в	 подпункте	 3	 пункта	 3.3	 настоящих	 Правил,	
определяются	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска.»;

5)	после	раздела	3	Правил	дополнить	разделом	3.1	следующего	содержания:

«3.1. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОГО, СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) 
ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПОД КОТОРЫМИ НЕ ОБРАЗОВАНЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПО ГРАНИЦАМ ТАКИХ ДОМОВ) 
В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1.1.	 Собственники	 и	 (или)	 иные	 законные	 владельцы	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 земельных	
участков	(за	исключением	собственников	и	(или)	иных	законных	владельцев	помещений	в	многоквартирных	
домах,	 земельные	 участки	 под	 которыми	 не	 образованы	 или	 образованы	 по	 границам	 таких	 домов)	
участвуют,	в	том	числе	финансово,	в	содержании	прилегающих	территорий	в	порядке,	предусмотренном	
действующим	законодательством	и	настоящими	Правилами.

3.1.2.	Границы	прилегающих	территорий	определяются	в	отношении	территорий	общего	пользования,	
которые	прилегают	(то	есть	имеет	общую	границу)	к	зданию,	строению,	сооружению,	земельному	участку	
в	 случае,	 если	 такой	 земельный	 участок	 образован,	 в	 зависимости	 от	 расположения	 зданий,	 строений,	
сооружений,	 земельных	 участков	 в	 существующей	 застройке,	 вида	 их	 разрешенного	 использования	 и	
фактического	 назначения,	 их	 площади	 и	 протяженности	 указанной	 общей	 границы,	 установленной	 в	
соответствии	 с	 пунктов	 3.1.3	 настоящих	 Правил	 максимальной	 и	 минимальной	 площади	 прилегающей	
территории,	а	также	иных	требований,	установленных	законом	Томской	области.	

3.1.3.	 Границы	 прилегающих	 территорий	 определяются	 с	 учетом	 следующих	 дифференцированных	
показателей	минимальной	и	максимальной	площади	прилегающей	территории:	8	-	10	метров	по	периметру	от	
границ	земельного	участка	на	основании	сведений	о	государственном	кадастровом	учете	соответствующих	
земельных	участков,	а	при	отсутствии	границ	земельного	участка	25	-	30	метров	по	периметру	от	границ	
здания,	 строения,	 сооружения,	 за	 исключением	 следующих	 категорий	 зданий,	 строений,	 сооружений	 и	
земельных	участков:

1)	 для	 индивидуальных	 жилых	 домов,	 жилых	 домов	 блокированной	 застройки	 -	 4	 -	 5	 метров	 по	
периметру	 от	 границ	 земельного	 участка,	 на	 котором	 расположен	 жилой	 дом,	 и	 который	 образован	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 земельного	 законодательства,	 но	 не	 далее	 границы	 проезжей	 части,	 либо	
на	расстоянии	15	 -	20	метров	по	периметру	от	жилого	дома,	но	не	далее	границы	проезжей	части,	если	
земельный	участок	не	образован;

2)	для	отдельно	стоящих	нежилых	зданий,	сооружений,	являющихся	административными	объектами,	
объектами	социальной	сферы,	торговли,	общественного	питания,	а	также	используемых	для	организации	
розничных	рынков	и	ярмарок,	-	12	-	15	метров	по	периметру	от	границы	земельного	участка,	на	котором	
расположено	 здание,	 сооружение,	 и	 который	 образован	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 земельного	
законодательства,	либо	на	расстоянии	12	-	15	метров	по	периметру	от	ограждения	при	его	наличии,	либо	на	
расстоянии	25	-	30	метров	по	периметру	от	здания,	сооружения	(при	отсутствии	ограждения),	но	не	далее	
границы	проезжей	части,	если	земельный	участок	не	образован;

3)	для	объектов	дорожного	сервиса	(автозаправочные	станции,	автостанции,	автовокзалы,	гостиницы,	
кемпинги,	 мотели,	 пункты	 общественного	 питания,	 станции	 технического	 обслуживания,	 подобные	
объекты,	а	также	необходимые	для	их	функционирования	места	отдыха	и	стоянки	транспортных	средств)	
25	 -	 30	 метров	 по	 периметру	 от	 границ	 земельного	 участка,	 на	 котором	 расположен	 объект	 и	 который	
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образован	в	соответствии	с	требованиями	земельного	законодательства,	либо	на	расстоянии	15	-	20	метров	
по	 периметру	 ограждения	 при	 его	 наличии	 либо	 на	 расстоянии	 45	 -	 50	 метров	 по	 периметру	 объекта	
дорожного	сервиса	 (при	отсутствии	ограждения),	но	не	далее	границы	проезжей	части,	если	земельный	
участок	не	образован;

4)	 для	 отдельно	 стоящих	 некапитальных	 нестационарных	 строений	 и	 сооружений	 мелкорозничной	
торговли,	общественного	питания,	бытовых	и	иных	услуг	(киосков,	торговых	остановочных	комплексов,	
павильонов	и	подобных	сооружений)	-	12	-	15	метров	по	периметру	от	фасада	соответствующего	строения	
или	сооружения;

5)	для	гаражных	кооперативов	-	25	-	30	метров	по	периметру	от	границ	земельного	участка,	на	котором	
расположено	 строение,	 сооружение,	 и	 который	 образован	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 земельного	
законодательства,	либо	на	расстоянии	15	-	20	метров	по	периметру	от	ограждения	при	его	наличии	либо	на	
расстоянии	45	-	50	метров	по	периметру	от	здания,	строения,	сооружения	(при	отсутствии	ограждения),	но	
не	далее	границы	проезжей	части,	если	земельный	участок	не	образован;

6)	для	садоводческих	и	огороднических	некоммерческих	товариществ	-	25	-	30	метров	по	периметру	
от	 границ	 земельного	 участка,	 на	 котором	 расположен	 объект	 и	 который	 образован	 в	 соответствии	 с	
требованиями	земельного	законодательства,	либо	на	расстоянии	15	-	20	метров	по	периметру	от	ограждения	
при	его	наличии;

7)	для	строительных	площадок	-	12	-	15	метров	по	периметру	от	ограждения	строительной	площадки;
8)	 для	 мест	 осуществления	 земляных	 работ	 1,5	 -	 2	 метра	 по	 периметру	 от	 ограждения	 места	

осуществления	земляных	работ;
9)	для	надземных	инженерных	коммуникаций	 -	1,5	 -	2	метра	в	обе	стороны	по	всей	протяженности	

линейного	объекта;
10)	для	наземных	рекламных	конструкций	-	1,5	-	2	метра	по	периметру	от	конструкции.
3.1.4.	В	границах	прилегающих	территорий	могут	располагаться	территории	общего	пользования	или	

их	части,	определенные	законом	Томской	области.	
3.1.5.	Границы	прилегающих	территорий	отображаются	на	картах-схемах	прилегающих	территорий,	

формируемых	 определенными	 Мэром	 Города	 Томска	 органами	 администрации	 Города	 Томска	 и	
утверждаемых	 муниципальными	 правовыми	 актами	 руководителей	 указанных	 органов	 администрации	
Города	Томска.	Карты-схемы	прилегающих	территорий	должны	содержать:

1)	 схематичное	 (графическое)	 изображение	 границ	 прилегающей	 территории,	 расположенных	
в	 пределах	 указанных	 границ	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 	 земельных	 участков,	 некапитальных	
нестационарных	строение	и	сооружений,	иных	элементов	озеленения	и	благоустройства,	надписи	(включая	
кадастровые	номера	земельных	участков,	кадастровый	номер	кадастрового	квартала,	систему	координат),	
условные	обозначения,	примененные	при	подготовке	изображения;

2)	 список	 координат	 характерных	 точек	 границы	 прилегающей	 территории	 в	 системе	 координат,	
применяемой	при	ведении	государственного	кадастра	недвижимости;

3)	площадь	прилегающей	территории.
3.1.6.	Утвержденные	карты-схемы	прилегающих	территорий	публикуются	в	порядке,	установленном	для	

официального	опубликования	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
и	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информационно-
телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 а	 также	 подлежат	 размещению	 в	 информационной	 системе	
обеспечения	градостроительной	деятельности.»;

6)	подпункт	2	пункта	4.1	Правил	после	слова	«случаях»	дополнить	словами	«и	порядке»;
7)	в	пункте	4.2	Правил:
а)	в	подпункте	«в»	подпункта	1	слова	«некапитальных	нестационарных	объектов»	заменить	словами	

«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;
б)	 подпункт	 «г»	подпункта	 1	после	 слова	 «дренажей,»	 дополнить	 словами	«иных	 элементов	 систем	

водоотведения,»;
в)	подпункт	«з»	подпункта	1	после	слова	«инвалидов»	дополнить	словами	«и	других	маломобильных	

групп	населения»;
г)	 в	подпункте	«л»	подпункта	1	 слова	«наличия	архитектурно-художественной	подсветки»	 заменить	

словами	«архитектурной	подсветки	зданий,	строений,	сооружений»;
д)	в	подпункте	«е»	подпункта	3	слова	«фасадов	зданий	и	строений»	заменить	словами	«фасадов	зданий,	

строений	и	сооружений»;
8)	в	пункте	4.3	Правил:
а)	в	подпункте	7:
слова	«некапитальных	нестационарных	объектов»	заменить	словами	«некапитальных	нестационарных	

строений	и	сооружений»;
после	слов	«фасадов	зданий,»	дополнить	словом	«строений,»;
б)	подпункт	9	изложить	в	следующей	редакции:
«9)	 засорение	 канализационных,	 водопроводных	 колодцев	 и	 других	 инженерных	 коммуникаций;	

осуществление	сброса	воды	и	сточных	вод	в	неустановленных	местах;»;
в)	 в	 подпункте	 11	 по	 всему	 тексту	 подпункта	 слова	 «некапитальных	 нестационарных	 объектов»	

заменить	словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;
г)	в	подпункте	13	слова	«и	сеть	ливневой	канализации»	заменить	словами	«и	к	ливневым	системам	

водоотведения»;
9)	в	пункте	5.4	Правил:
а)	 в	 подпункте	 1	 слова	 «(в	 предусмотренных	 настоящими	 Правилами	 случаях	 -	 прилегающей)»	

исключить;
б)	 в	 подпункте	 5	 слова	 «(в	 предусмотренных	 настоящими	 Правилами	 случаях	 -	 прилегающих)»	

исключить;
в)	 в	 подпункте	 6	 слова	 «(в	 предусмотренных	 настоящими	 Правилами	 случаях	 -	 прилегающей)»	

исключить;
10)	 в	 подпункте	 2	 пункта	 7.5	 Правил	 слова	 «некапитальных	 нестационарных	 объектов»	 заменить	

словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;
11)	 в	 пункте	 9.7	Правил	 слова	 «в	 благоустройстве	 прилегающих	 территорий»	 заменить	 словами	 «в	
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реализации	мероприятий	по	благоустройству	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»»;
12)	после	раздела	10	Правил	дополнить	разделом	10.1	следующего	содержания:

«10.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»  

10.1.1.	На	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	организация	стоков	ливневых	вод	
осуществляется	с	использованием	централизованных	и	иных	ливневых	систем	водоотведения.	

10.1.2.	 Проектирование,	 создание	 и	 эксплуатация	 централизованных	 и	 иных	 ливневых	 систем	
водоотведения	 осуществляются	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 действующего	 федерального	
законодательства	с	учетом	положений	настоящих	Правил.

10.1.3.	 Обязанности	 по	 содержанию	 и	 ремонту	 централизованных	 и	 иных	 ливневых	 систем	
водоотведения	возлагаются	на	их	собственников	(иных	законных	владельцев).	

10.1.4.	 Профилактическое	 обследование	 смотровых	 и	 дождеприемных	 колодцев	 муниципальных	
централизованных	и	иных	ливневых	систем	водоотведения	и	их	очистка	производятся	обслуживающими	
указанные	 объекты	 специально	 созданными	 органами	 местного	 самоуправления	 муниципального	
образования	 «Город	Томск»	муниципальными	 учреждениями,	 а	 также	 привлеченными	 в	 установленном	
законодательством	порядке	лицами.	

10.1.5.	 Решетки	 дождеприемных	 колодцев	 должны	 постоянно	 находиться	 в	 рабочем	 состоянии	
(обеспечивать	 прием	 в	 централизованные	 и	 иные	 ливневые	 системы	 водоотведения	 поверхностных	
сточных	вод).	

10.1.6.	Не	допускается	 засорение,	 заиливание	решеток	и	колодцев,	ограничивающее	их	пропускную	
способность.

10.1.7.	При	создании	и	эксплуатации	зданий,	строений,	сооружений,	элементов	благоустройства,	при	
осуществлении	иной	хозяйственной	деятельности	запрещаются	действия,	приводящие	к	подтоплению	или	
затоплению	территорий	общего	пользования	и	иных	земельных	участков,	непосредственно	примыкающих	
к	земельному	участку,	на	котором	осуществляется	соответствующая	деятельность,	а	также	расположенных	
на	 них	 объектов,	 нарушающие	 функционирование	 существующих	 систем	 водоотведения	 и	 защиты	
территории,	в	том	числе:

1)		засыпание	грунтом,	строительным	мусором,	иными	отходами,	а	также	разрушение	существующих	
водоотводных	 и	 водопропускных	 элементов,	 смотровых	 и	 дождеприемных	 колодцев	 ливневых	 систем	
водоотведения;

2)	устройство	водопропускных	труб	не	достаточного	в	соответствии	с	установленными	нормативными	
требованиями	диаметра,	их	укладка	выше	отметки	дна	канавы,	кювета;

3)	 прокладка	 электрических	 кабелей,	 кабелей	 связи,	 установка	 опор	 различного	 назначения	 и	 иных	
сооружений	в	водоотводных	кюветах	и	канавах,	водопропускных	трубах.

10.1.8.	 Запрещается	 самовольное	 присоединение	 к	 муниципальным	 централизованным	 и	 иным	
ливневым	системам	водоотведения.	Присоединение	к	муниципальным	централизованным	и	иным	ливневым	
системам	водоотведения	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	действующим	законодательством	о	
водоотведении,	а	в	части	им	не	урегулированной	–	муниципальными	правовыми	актами	администрации	
Города	Томска.»;

13)	в	разделе	11	Правил:	
а)	наименование	раздела	изложить	в	следующей	редакции:

«11.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ПРОВЕДЕНИЮ	ЗЕМЛЯНЫХ	РАБОТ	НА	ТЕРРИТОРИИ	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»;

б)	 в	 пункте	 11.1	 слова	 «общие	 требования	 к	 осуществлению»	 заменить	 на	 слова	 «требования	 к	
проведению»;

в)	пункт	11.2	изложить	в	следующей	редакции:
«11.2.	 Земляные	 работы	 должны	 осуществляться	 в	 соответствии 

с	 положениями	 строительных	 норм	 и	 правил	 Российской	 Федерации	 СНиП	 12-03-2001	 «Безопасность	
труда	 в	 строительстве.	 Часть	 1.	 Общие	 требования»,	 утвержденных	 постановлением	 Госстроя	
Российской	 Федерации	 от	 23.07.2001	 №	 80,	 иных	 действующих	 нормативно-технических	 документов,	
регламентирующих	 порядок	 осуществления	 земляных	 работ,	 настоящих	 Правил	 и	 условий	 соглашений	
об	 осуществлении	 земляных	 работ	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
предусмотренных	 пунктом	 11.5	 настоящих	 Правил,	 и	 только	 на	 основании	 специального	 письменного	
разрешения	на	осуществление	земляных	работ	(далее	по	тексту	раздела	-	разрешение).	Порядок,	основания	
выдачи	и	аннулирования	разрешения,	предельные		сроки	действия	разрешения	в	зависимости	от	объема,	
способа,	 места	 и	 временного	 периода	 осуществления	 земляных	 работ	 	 определяются	 муниципальными	
правовыми	актами	администрации	Города	Томска.»;

г)	 в	 абзаце	 первом	 пункта	 11.4	 после	 слов	 «в	 соответствии	 с»	 дополнить	 словами	 «требованиями	
действующего	законодательства,»;

д)	пункт	11.6	после	слов	«в	течение	которого	разрешается	осуществление	земляных	работ»	дополнить	
словами	«,	в	соответствии	с	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска»;

е)	пункт	11.9	изложить	в	следующей	редакции:
«11.9.	Не	допускаются	плановые	работы,	связанные	с	разрушением	дорожного	и	тротуарного	покрытия	

магистральных	улиц	и	дорог,	за	исключением	плановых	работ,	осуществляемых	в	связи	со	строительством	
или	 реконструкцией	 объектов	 коммунальной	 инфраструктуры	 в	 рамках	 исполнения	 обязательств	 по	
договорам	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	строительства	к	сетям	
инженерно-технического	обеспечения:	

1)	в	период	с	15	октября	по	15	апреля;
2)	 в	 течение	 трех	 лет	 со	 дня	 окончания	 строительства	 (реконструкции)	 или	 капитального	 ремонта	

указанных	объектов.»;
ё)	пункт	11.11	изложить	в	следующей	редакции:
«11.11.	В	целях	обеспечения	требований	безопасности	заказчик	земляных	работ	обязан:
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1)	 при	 осуществлении	 земляных	 работ	 в	 пределах	 проезжей	 части	 автомобильных	 дорог	 в	 целях	
обеспечения	 круглосуточной	 безопасности	 движения	 транспортных	 средств	 и	 пешеходов,	 выставить	
дорожные	знаки	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	и	согласно	проекту	организации	работ;

2)	 при	 осуществлении	 земляных	 работ	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
во	 избежание	 доступа	 посторонних	 лиц	 оградить	 по	 периметру	 место	 осуществления	 указанных	 работ	
(котлован,	 яма,	 траншея,	 канава),	 при	 отсутствии	 искусственных	 ограждений	 территории,	 защитным	
ограждением,	отвечающим	следующим	требованиям:

а)	 защитные	 ограждения	 должны	 устанавливаться	 в	 соответствии	 с	 положениями	 «ГОСТ	 23407-78.	
Ограждения	 инвентарные	 строительных	 площадок	 и	 участков	 производства	 строительно-монтажных	
работ.	Технические	условия»	и	«СНиП	12-03-2001.	«Безопасность	труда	в	строительстве.	Часть	1.	Общие	
требования»;

б)	 места	 осуществления	 земляных	 работ,	 срок	 осуществления	 которых	 превышает	 14	 календарных	
дней,	 ограждаются	 металлическими	 ограждениями	 высотой	 не	 менее	 1,6	 м.,	 а	 участки	 осуществления	
указанных	работ	–	высотой	не	менее	1,2	м;

в)	места	осуществления	земляных	работ,	срок	осуществления	которых	не	превышает	14	календарных	
дней,	ограждаются	аварийными	ограждениями	(пластиковыми	сетками)	на	металлических	стойках	высотой	
не	менее	1,5	м	с	основанием	не	менее	0,5	м;

г)	защитные	ограждения,	примыкающие	к	местам	массового	прохода	людей,	должны	иметь	высоту	не	
менее	2	м	и	быть	оборудованы	сплошным	защитным	козырьком;

д)	 защитные	 ограждения	 должны	 быть	 сборно-разборными	 с	 унифицированными	 элементами,	
соединениями	 и	 деталями	 крепления.	 Защитные	 ограждения	 выполняются	 сплошным	 способом,	 из	
обеспечивающих	прочность	ограждения	материалов,	не	должны	иметь	проемов,	кроме	ворот	и	калиток,	
контролируемых	в	течение	рабочего	времени	и	запираемых	после	его	окончания;

е)	ограждение	мест	осуществления	земляных	работ	в	пределах	проезжей	части	автомобильных	дорог	
осуществляется	 также	 в	 соответствии	 с	 Методическими	 рекомендациями	 по	 организации	 движения	 и	
ограждению	мест	производства	дорожных	работ,	согласованными	письмом	ДОБДД	МВД	РФ	от	19.02.2009	
№	13/6-1029;	

ё)	установка	защитных	ограждений	осуществляется	не	позднее,	чем	за	один	календарный	день	до	дня	
начала	осуществления	земляных	работ.

Осуществление	земляных	работ	без	установки	защитных	ограждений	не	допускается;	
3)	на	защитном	ограждении	вывесить	таблички	форматом	не	менее	А2	с	указанием	(белым	цветом	на	

синем	фоне)	наименования	юридического	лица,	производящего	работы;	сроком	окончания	работ;	указанием	
фамилии,	 имени,	 отчества	 (при	 наличии)	 лица,	 ответственного	 за	 проведение	 работ,	 его	 почтового	
адреса	 и	 номеров	 телефонов;	 наименованием	 (фамилии,	 имени,	 отчества	 (отчество	 –	 при	 наличии)	 и	
местом	нахождения	 (местом	жительства)	 заказчика	 земляных	работ	 с	 указанием	 его	почтового	 адреса	и	
номеров	 телефонов;	 фамилии,	 имени,	 отчества	 (отчество	 -	 при	 наличии)	 руководителя	 заказчика	 работ	
(если	 заказчиком	 работ	 является	юридическое	 лицо);	 номера	 и	 даты	 выдачи	 разрешения;	 наименования	
уполномоченного	органа	с	указанием	его	почтового	адреса	и	номеров	телефонов.	Таблички	вывешиваются	
по	 углам	 с	 каждой	 стороны	 ограждения,	 за	 исключением	 сторон	 ограждения,	 имеющих	 искусственное	
ограждение;

4)	 обозначить	выставленные	ограждения	 электрическими	сигнальными	лампочками	 за	2	м	от	места	
осуществления	земляных	работ	до	мест	движения	транспортных	средств	и	пешеходов;

5)	 устроить	 подъезды	 и	 подходы	 к	 ближайшим	 к	 месту	 осуществления	 земляных	 работ	 зданиям	 и	
сооружениям,	 в	 том	 числе,	 переходные	 мостики	 через	 траншеи,	 ямы,	 канавы	 шириной	 не	 менее	 1	 м,	
огражденные	с	обеих	сторон	перилами	высотой	не	менее	1,1	м,	со	сплошной	обшивкой	внизу	на	высоту	
0,15	м	и	с	дополнительной	ограждающей	планкой	на	высоте	0,5	м	от	настила;

6)	обеспечить	содержание	защитных	ограждений,	подъездов	и	подходов,	предусмотренных	подпунктами	
3,	 5	 настоящего	 пункта	 в	 состоянии,	 исключающем	 наличие	 поврежденных	 участков,	 отклонений	 от	
вертикали,	 а	 также	выполнение	своевременного	ремонта	указанных	 защитных	ограждений,	подъездов	и	
подходов.»;

14)	 в	 подпункте	 4	 пункта	 12.11	Правил	 слова	 «некапитальных	нестационарных	объектов»	 заменить	
словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;

15)	раздел	13	Правил	изложить	в	следующей	редакции:

 «13. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

13.1.	 Улицы,	 дороги,	 площади,	 бульвары	 и	 пешеходные	 аллеи,	 набережные,	 мосты,	 путепроводы,	
общественные	и	рекреационные	территории,	а	также	территории	жилых	кварталов,	микрорайонов,	жилых	
дворов	секционной	и	блокированной	застройки,	арки	входов,	территории	организаций,	дорожные	знаки,	
рекламные	конструкции	и	витрины	должны	освещаться	в	темное	время	суток.

13.2.	 Порядок	 размещения	 уличных	 фонарей,	 торшеров,	 а	 также	 иных	 источников	 наружного	
освещения,	 перечень	 улиц,	 на	 которых	 расположены	 здания,	 строения,	 сооружения,	 фасады	 которых	
подлежат	 архитектурно-художественной	 подсветке,	 порядок	 устройства	 архитектурно-художественной	
подсветки,	 мощность	 светильников,	 расстояние	 между	 опорами,	 режим	 освещения	 и	 иные	 требования	
к	 организации	 освещения	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 определяются	
требованиями	действующего	законодательства,	настоящих	Правил	и	муниципальными	правовыми	актами	
администрации	Города	Томска.

13.3.	 Каждый	 объект	 наружного	 освещения	 должен	 иметь	 рабочий	 проект	 и	 исполнительную	
документацию.	 Проектирование	 объектов	 наружного	 освещения,	 а	 также	 контроль	 за	 их	 состоянием	
в	 процессе	 эксплуатации,	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	СП	52.13330.2011	 и	 с	 учетом	
обеспечения:

1)	 экономичности	и	 энергоэффективности	применяемых	установок,	 рационального	распределения	и	
использования	электроэнергии;

2)	эстетики	элементов	осветительных	установок,	их	дизайна,	качества	материалов	и	изделий	при	их	
восприятии	в	дневное	и	ночное	время;
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3)	удобства	обслуживания	и	управления	при	разных	режимах	работы	установок.
13.4.	 Для	 наружного	 освещения	 в	 муниципальном	 образовании	 «Город	 Томск»,	 как	 правило,	

применяются	разрядные	лампы	низкого	давления	(например,	люминесцентные),	лампы	высокого	давления	
(например,	металлогалогенные	типа	ДРИ,	ДРИЗ,	натриевые	типа	ДНаТ,	ксеноновые	типов	ДКсТ,	ДКсТЛ,	
ртутно-вольфрамовые,	ртутные	типа	ДРЛ).	Допускается	использование	и	ламп	накаливания.

13.5.	 Осветительные	 приборы	 наружного	 освещения	 (светильники,	 прожекторы)	 устанавливаются	
на	 специально	предназначенных	для	 такого	освещения	опорах,	 а	 также	на	опорах	 воздушных	линий	до	
1	 кВ,	 опорах	 контактной	 сети	 электрифицированного	 транспорта	 общего	 пользования	 всех	 видов	 токов	
напряжением	 до	 600	 В,	 стенах	 и	 перекрытиях	 зданий,	 строений	 и	 сооружений,	 мачтах	 (в	 том	 числе	
мачтах	 отдельно	 стоящих	 молниеотводов),	 технологических	 эстакадах,	 площадках	 технологических	
установок	и	дымовых	труб,	парапетах	и	ограждениях	мостов	и	транспортных	эстакад,	на	металлических,	
железобетонных	и	других	конструкциях	 зданий	и	сооружений	независимо	от	отметки	их	расположения,	
подвешиваются	 на	 тросах,	 укрепленных	 на	 стенах	 зданий,	 строений,	 сооружений	 и	 опорах,	 а	 также	
устанавливаются	на	уровне	земли	и	ниже.

13.6.	Установка	светильников	наружного	освещения	на	опорах	ВЛ	до	1	кВ	должна	выполняться:
1)	при	обслуживании	 светильников	 с	 телескопической	вышки	с	изолирующим	 звеном,	 как	правило,	

выше	проводов	ВЛ	или	на	уровне	нижних	проводов	ВЛ	при	размещении	светильников	и	проводов	ВЛ	с	
разных	сторон	опоры.	Расстояние	по	горизонтали	от	светильника	до	ближайшего	провода	ВЛ	должно	быть	
не	менее	0,6	м;

2)	при	обслуживании	светильников	иными	способами	-	ниже	проводов	ВЛ.	Расстояние	по	вертикали	
от	светильника	до	провода	ВЛ	должно	быть	не	менее	0,2	м,	расстояние	по	горизонтали	от	светильника	до	
опоры		должно	быть	не	более	0,4	м.

13.7.	При	подвеске	светильников	на	тросах	должны	приниматься	меры	по	исключению	раскачивания	
светильников	от	воздействия	ветра.

13.8.	Над	проезжей	частью	улиц,	дорог	и	площадей	светильники	должны	устанавливаться	на	высоте	
не	менее	6,5	м.

13.9.	 При	 установке	 светильников	 над	 контактной	 сетью	 трамвая	 высота	 установки	 светильников	
должна	 быть	 не	 менее	 8	 м	 до	 головки	 рельса.	 При	 расположении	 светильников	 над	 контактной	 сетью	
троллейбуса	-	не	менее	9	м	от	уровня	проезжей	части.	

Расстояние	по	вертикали	от	проводов	линий	уличного	освещения	до	поперечин	контактной	сети	или	до	
подвешенных	к	поперечинам	иллюминационных	гирлянд	должно	быть	не	менее	0,5	м.

13.10.	Установка	осветительных	приборов	в	приямках	ниже	уровня	земли	разрешается	при	наличии	
дренажных	или	других	аналогичных	устройств	по	удалению	воды	из	приямков.

13.11.	 Размещение	 светильников	 в	 парапетах	 и	 ограждениях	 мостов	 и	 эстакад	 допускается	 из	
негорючих	материалов	на	высоте	0,9	-	1,3	м	над	проезжей	частью	при	условии	защиты	от	прикосновений	к	
токоведущим	частям	светильников.

13.12.	Опоры	установок	 освещения	 площадей,	 улиц,	 дорог	 должны	располагаться	 на	 расстоянии	не	
менее	1	м	от	лицевой	грани	бортового	камня	до	внешней	поверхности	цоколя	опоры	на	магистральных	
улицах	и	дорогах	с	интенсивным	транспортным	движением	и	не	менее	0,6	м	на	других	улицах,	дорогах	
и	площадях.	Допускается	уменьшать	указанное	расстояние	до	0,3	м	при	условии	отсутствия	маршрутов	
транспорта	общего	пользования	и	грузовых	машин.	При	отсутствии	бортового	камня	расстояние	от	кромки	
проезжей	части	до	внешней	поверхности	цоколя	опоры	должно	быть	не	менее	1,75	м.

13.13.	Опоры	освещения	улиц	и	дорог,	имеющих	разделительные	полосы	шириной	4	м	и	более,	могут	
устанавливаться	по	центру	разделительных	полос.

Опора	не	должна	находиться	между	пожарным	гидрантом	и	проезжей	частью.
Опоры	на	пересечениях	и	примыканиях	улиц	и	дорог	устанавливаются,	как	правило,		на	расстоянии	не	

менее	1,5	м	от	начала	закругления	тротуаров,	не	нарушая	линии	установки	опор.
Опоры	 наружного	 освещения	 на	 инженерных	 сооружениях	 (мостах,	 путепроводах,	 транспортных	

эстакадах	и	т.п.)	устанавливаются	в	створе	ограждений	в	стальных	станинах	или	на	фланцах,	прикрепляемых	
к	несущим	элементам	инженерного	сооружения.	

Опоры	для	светильников	освещения	аллей	и	пешеходных	дорог	должны	располагаться	вне	пешеходной	
части.

13.14.	Светильники	на	 улицах	и	 дорогах	 с	 рядовой	посадкой	деревьев	 должны	устанавливаться	 вне	
крон	деревьев	на	удлиненных	кронштейнах,	обращенных	в	сторону	проезжей	части	улицы.	Допускается	
также	применять	тросовую	подвеску	светильников.

13.15.	 Питание	 установок	 наружного	 освещения	 может	 выполняться	 непосредственно	 от	
трансформаторных	 подстанций,	 распределительных	 пунктов	 и	 вводно-распределительных	 устройств	
(ВРУ).	

Для	питания	светильников	уличного	освещения,	должны	прокладываться,	как	правило,	самостоятельные	
линии.	

Питание	светильников	допускается	выполнять	от	дополнительно	прокладываемых	для	этого	фазных	и	
общего	нулевого	провода	воздушной	электрической	сети.

13.16.	 Сети	 наружного	 освещения	 выполняются,	 как	 правило,	 кабельными	 или	 воздушными	
с	 использованием	 самонесущих	 изолированных	 проводов.	 В	 предусмотренных	 действующим	
законодательством	 случаях	для	 воздушных	распределительных	 сетей	освещения	улиц,	 дорог,	 площадей,	
территорий	микрорайонов	и	населенных	пунктов	допускается	использование	неизолированных	проводов.

13.17.	 Обязанность	 по	 организации	 фасадного	 освещения	 и	 наружного	 освещения	 подъездов	
многоквартирных	 домов	 возлагается	 на	 жилищно-эксплуатационную	 организацию	 в	 соответствии	 с	
действующими	Правилами	и	нормами	технической	эксплуатации	жилищного	фонда.

Обязанность	по	организации	освещения	зданий,	строений,	сооружений,	некапитальных	нестационарных	
объектов	 мелкорозничной	 торговли,	 бытового	 обслуживания	 и	 общественного	 питания	 возлагается	 на	
собственников	(иных	законных	владельцев)	названных	объектов.

13.18.	 Архитектурная	 подсветка	 применяется	 для	 формирования	 художественно	 выразительной	
визуальной	 среды	 в	 вечернее	 время,	 выявления	 из	 темноты	 и	 образной	 интерпретации	 памятников	
архитектуры,	истории	и	культуры,	инженерного	и	монументального	искусства,	малых	архитектурных	форм,	
доминантных	и	достопримечательных	объектов,	ландшафтных	композиций,	создания	световых	ансамблей.	
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Фасады	зданий,	строений,	сооружений,	отнесенных	к	объектам	культурного	наследия	федерального,	
регионального	и	местного	значения	либо	являющихся	результатом	реализации	авторского	оригинального	
проекта,	должны	быть	оборудованы	архитектурной	подсветкой.

13.19.	 Архитектурная	 подсветка	 осуществляется	 стационарными	 или	 временными	 установками	
освещения	объектов,	главным	образом,	наружного	освещения	их	фасадных	поверхностей.

К	 временным	установкам	 архитектурной	подсветки	 относится	 праздничная	иллюминация:	 световые	
гирлянды,	сетки,	контурные	обтяжки,	светографические	элементы,	панно	и	объемные	композиции	из	ламп	
накаливания,	разрядных,	светодиодов,	световодов,	световые	проекции,	лазерные	рисунки.

13.20.	 На	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 допускается	 архитектурная	
подсветка	 фасада	 здания,	 строения,	 сооружения	 при	 условии	 размещения	 установок	 освещения	 на	
фасаде	или	в	 границах	 земельного	участка,	на	котором	расположено	здание,	 строение,	 сооружение	 (при	
размещении	установок	освещения	на	соседних	зданиях	и	сооружениях,	земельных	участках	осуществляется	
по	 согласованию	 с	 собственниками	или	иными	 законными	 владельцами	 зданий	и	 сооружений),	 а	 также	
обеспечения	безопасности	и	работы	всех	установок	освещения,	используемых	в	подсветке	фасада.

13.21.	Размещение	архитектурной	подсветки	обеспечивается	собственниками	или	иными	законными	
владельцами	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 за	 исключением	 размещения	 архитектурной	 подсветки	
на	 многоквартирных	 домах,	 размещение	 которой	 обеспечивается	 жилищно-эксплуатационными	
организациями.

13.22.	 При	 разработке	 эскизных	 проектов	 монументального	 и	 декоративно-прикладного	 искусства,	
малых	 архитектурных	 форм	 на	 этапе	 проектирования	 должна	 предусматриваться	 оснащение	 объекта	
архитектурной	подсветкой.	

13.23.	В	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	применяются	 следующие	виды	архитектурной	
подсветки:		

1)	 заливающая	подсветка	 –	 равномерное	 освещение	 всего	фасада	 здания,	 строения,	 сооружения	 без	
выделения	 его	 частей,	 при	 которой	 источники	 света	 устанавливаются	 на	 опорах	 освещения,	 мачтах,	
соседних	 зданиях,	 строениях,	 сооружениях,	 на	 поверхностях	 грунта	 (тротуара,	 прилегающего	 к	 зданию	
газона);

2)	 локально-заливающая	 подсветка	 –	 равномерное	 освещение	 всего	 фасада	 здания,	 строения,	
сооружения	без	выделения	его	частей,	при	которой	источники	света	устанавливаются	на	фасаде	здания,	
строения,	сооружения;

3)	локальная	(акцентная)	подсветка	–	освещение	части	здания,	строения,	сооружения,	а	также	отдельных	
архитектурных	 элементов	 (своды,	 колонны,	 оконные	 проемы,	 балконы,	 карнизы)	 отдельных	 деталей	 на	
менее	освещенном	фоне;

4)	 световая	 графика	 –	 контурное	 освещение	 статического	 или	 динамического	 характера	 на	 зданиях,	
строениях,	сооружениях;

5)	световая	живопись	–	светоцветовые	проекции	статического	или	динамического	характера	на	зданиях,	
строениях,	сооружениях.

Возможно	 комбинирование	 видов	 архитектурной	 подсветки	 в	 рабочем	 проекте	 и	 исполнительной	
документации.

13.24.	Архитектурная	подсветка	на	основании	согласованного	собственниками	зданий	и	сооружений	
рабочего	проекта	и	исполнительной	документации	отражается	в	составе	паспорта	фасада	здания,	строения,	
сооружения	в	соответствии	с	требованиями	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска.

13.25.	Архитектурная	подсветка	фасадов	зданий,	строений,	сооружений	должна	обеспечивать	видимость	
и	выразительность	объектов	в	вечернее	время,	повышать	комфортность	световой	среды	городского	округа.	
Установки	архитектурной	подсветки	не	должны	производить	слепящего	действия	на	водителей	транспорта	
и	пешеходов.

13.26.	 Главными	 принципами	 размещения	 архитектурной	 подсветки	 фасадов	 зданий,	 строений,	
сооружений	и	входных	групп	являются	определение	основных	архитектурно-художественных	особенностей	
и	эстетическая	выразительность	фасадов	зданий,	строений,	сооружений.	Архитектурная	подсветка	должна	
быть	 направлена	 на	 выявление	 особенностей	 архитектуры	 зданий,	 строений,	 сооружений	 или	 создание	
нового	визуального	образа	здания,	строения,	сооружения	в	темное	время	суток.

13.27.	Приборы,	 системы	архитектурной	подсветки	должны	располагаться	 таким	образом,	чтобы	их	
выходные	отверстия	не	оказывались	в	центре	поля	зрения	водителей	и	пешеходов	в	главных	направлениях	
движения	или	экранировались	светозащитными	устройствами.

13.28.	Форма	и	размеры	приборов,	систем	архитектурной	подсветки	до	второго	этажа	включительно	
должны	быть	компактных	размеров	и	гармонично	смотреться	на	фасаде	здания,	строения,	сооружения.	

13.29.	 В	 стационарных	 установках	 архитектурной	 подсветки	 рекомендуется	 применять	
энергоэффективные	 источники	 света,	 эффективные	 осветительные	 приборы	 и	 системы,	 качественные	
по	дизайну	и	 эксплуатационным	характеристикам	изделия	и	материалы:	опоры,	 кронштейны,	 защитные	
решетки,	экраны	и	конструктивные	элементы,	отвечающие	требованиям	действующего	законодательства.	

13.30.	При	размещении	архитектурной	подсветки	необходимо	предусматривать	маскировку	приборов,	
систем	 архитектурной	 подсветки	 путем	 окрашивания	 дополнительного	 оборудования	 на	 фасаде	 здания,	
строения,	сооружения	в	цвет	идентичный	окрасу	фасада	здания,	строения,	сооружения.

13.31.	 В	 установках	 архитектурной	 подсветки	 рекомендуются	 к	 использованию	 источники	 белого	
или	 цветного	 света	 с	 учетом	 формируемых	 условий	 световой	 и	 цветовой	 адаптации	 и	 суммарного	
зрительного	эффекта,	создаваемого	совместным	действием	осветительных	установок	всех	групп,	особенно	
с	хроматическим	светом,	функционирующих	в	конкретном	пространстве	городского	округа	или	световом	
ансамбле.

13.32.	Требования	к	содержанию	объектов	наружного	освещения:
1)	 сети	 уличного	 освещения	 и	 контактные	 сети	 должны	 содержаться	 в	 исправном	 состоянии,	 не	

допускается	их	эксплуатация	при	наличии	обрывов	проводов,	повреждений	опор,	изоляторов;
2)	включение	и	отключение	наружного	освещения	улиц,	дорог,	площадей,	территорий	микрорайонов	и	

других	освещаемых	объектов	производится	в	соответствии	с	графиком	включения	и	отключения	наружного	
освещения,	 утвержденным	 уполномоченным	 органом	 администрации	 Города	 Томска,	 осуществляющим	
управленческие	 функции	 в	 сфере	 организации	 благоустройства	 в	 части	 освещения	 улиц.	 Включение	
и	 отключение	 устройств	 наружного	 освещения	 подъездов	многоквартирных	 домов,	 знаков	 адресации,	 а	
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также	систем	архитектурной	подсветки	производится	в	режиме	работы	наружного	освещения	улиц;
3)	металлические	опоры,	кронштейны	и	другие	элементы	устройств	наружного	освещения	и	контактной	

сети	должны	содержаться	в	чистоте,	не	иметь	очагов	коррозии,	окрашиваться	по	мере	необходимости,	но	не	
реже	одного	раза	в	три	года	лицами,	в	собственности,	в	хозяйственном	ведении	или	оперативном	управлении	
которых	находятся	указанные	объекты.	Указанные	лица	должны	обеспечивать	незамедлительное	удаление	
надписей,	 рисунков,	 объявлений,	 плакатов,	 иной	 информационно-печатной	 продукции	 и	 их	 частей	 с	
поверхности	металлических	 опор,	 кронштейнов	 и	 других	 элементов	 устройств	 наружного	 освещения	 и	
контактной	сети;

4)	отказы	в	работе	наружных	осветительных	установок,	связанные	с	обрывом	электрических	проводов	
или	повреждением	опор,	устраняются	немедленно	после	обнаружения;

5)	вывоз	сбитых	либо	демонтированных,	поврежденных,	представляющих	опасность	для	пешеходов	
и	транспортных	средств	опор	освещения,	контактной	сети	электрифицированного	транспорта,	рекламных	
перетяжек	 осуществляется	 владельцем	 опоры	 на	 основных	 магистралях	 незамедлительно	 со	 дня	
обнаружения	 или	 демонтажа,	 на	 остальных	 территориях	 -	 в	 течение	 суток	 с	момента	 обнаружения	 или	
демонтажа;

13.33.	Ответственность	за	уборку	территорий	вокруг	мачт	и	опор	наружного	освещения	и	контактной	
сети,	расположенных	на	тротуарах,	возлагается	на	ответственных	за	уборку	тротуаров	лиц.

Ответственность	 за	 уборку	 территорий,	 прилегающих	 к	 трансформаторным	 и	 распределительным	
подстанциям,	 другим	 инженерным	 сооружениям,	 работающим	 в	 автоматическом	 режиме	 (без	
обслуживающего	персонала),	а	также	к	опорам	линии	электропередачи,	возлагается	на	собственников	(либо	
иных	законных	владельцев)	территорий,	на	которых	находятся	данные	объекты.»;

16)	в	разделе	14	Правил:
а)	наименование	раздела	14	изложить	в	следующей	редакции:

«14. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, А ТАКЖЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ТОМСК»;
б)	подпункт	9	пункта	14.2	признать	утратившим	силу;
в)	в	пункте	14.3:
в	абзаце	втором	подпункта	«б»	подпункта	7	после	слов	«в	сфере	городского	дизайна»	слова	«и	рекламы»	

исключить;
подпункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8)	 настенные	 рекламные	 конструкции	 -	 рекламные	 конструкции,	 размещаемые	 на	 ограждающих	

конструкциях	 (стенах)	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 изготавливаемые	 по	 проектам,	 разработанным	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 действующего	 законодательства,	 состоящие	 из	 элементов	 крепления	 к	
ограждающей	конструкции	(стене),	каркаса	и	информационного	поля,	оборудованные	системой	внутреннего	
подсвета,	устанавливаемые	на	плоскостях	внешних	ограждающих	конструкций	 (стен)	 зданий,	 строений,	
сооружений,	в	которых	осуществляется	деятельность	организации	изготовителя	(исполнителя,	продавца).

Размещение	рекламных	конструкций	указанного	типа	допускается	только	в	пределах	первых	этажей	
зданий	и	сооружений.	Размещение	рекламных	конструкций	выше	первых	этажей	зданий	не	допускается;»;

г)	 в	 подпункте	 3	 пункта	 14.8	 слова	 «некапитальных	 нестационарных	 объектах»	 заменить	 словами	
«некапитальных	нестационарных	строениях	и	сооружениях»;

д)	дополнить	пунктами	14.12.1	–	14.12.6	следующего	содержания:
«14.12.1.	Основанием	для	установки	информационной	конструкции	является	разрешение	на	установку	

информационной	 конструкции,	 выдаваемое	 на	 срок	 до	 5	 лет,	 оформленное	 в	 порядке,	 установленном	
муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска.	Разрешение	выдается	на	срок	действия	
согласия	собственника	недвижимого	имущества,	к	которому	присоединяется	информационная	конструкция,	
на	 установку	 и	 эксплуатацию	 информационной	 конструкции.	 В	 случае	 если	 владелец	 информационной	
конструкции	является	собственником	недвижимого	имущества,	к	которому	присоединяется	информационная	
конструкция,	разрешение	выдается	на	срок,	указанный	в	заявлении,	при	условии	соответствия	указанного	
срока	предельным	срокам,	которые	установлены	настоящим	пунктом.

Для	целей	настоящих	Правил	к	информационным	конструкциям,	в	том	числе,	относятся	афиши	театров,	
музеев	и	иных	учреждений	культуры,	содержащие	информацию	об	их	деятельности.

14.12.2.	Общие	требования	к	размещению	и	содержанию	информационных	конструкций:
1)	конструктивные	элементы	информационных	конструкций	должны	быть	спроектированы,	изготовлены	

и	 смонтированы	 в	 соответствии	 со	 строительными	 нормами	 и	 правилами,	 а	 также	 требованиями	 иных	
правовых	актов;

2)	все	конструкции	должны	соответствовать	требованиям	соответствующих	санитарных	норм	и	правил	
(в	том	числе	требованиям	к	освещенности,	электромагнитному	излучению	и	пр.);

3)	информационные	конструкции	не	должны	создавать	помех	для	прохода	пешеходов	и	препятствовать	
надлежащей	эксплуатации	зданий,	строений,	сооружений;

4)	информационные	конструкции	не	должны	нарушать	единого	внешнего	архитектурно-художественного	
облика	сложившейся	застройки	городского	округа,	прилегающих	улиц,	площадей,	зданий	и	сооружений,	
должны	гармонично	вписываться	в	элементы	архитектуры,	внешнего	благоустройства	территории;

5)	 запрещается	 размещать	 информационные	 конструкции,	 мешающие	 визуальному	 восприятию	
объектов	 культурного	 наследия,	 памятников,	 мемориалов,	 культовых	 учреждений,	 административных	
объектов;

6)	 размещение	информационных	 конструкций	на	фасадах	 зданий,	 строений,	 сооружений	 -	 объектов	
культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры)	 должно	 быть	 согласовано	 с	 уполномоченным	
органом	по	государственной	охране	объектов	культурного	наследия;

7)	 информационные	 конструкции	 должны	 быть	 оборудованы	 системой	 внутреннего	 подсвета.	
Освещенность	информационного	изображения	должна	быть	достаточна	для	его	восприятия	в	темное	время	
суток.	Уличное	освещение	не	должно	использоваться	в	качестве	источника	освещения	информационной	
конструкции.	 Время	 работы	 подсветки	 информационных	 конструкций	 должно	 совпадать	 со	 временем	
работы	уличного	освещения.	На	крышах	зданий,	строений,	сооружений	устанавливаются	информационные	
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конструкции,	 оборудованные	 исключительно	 системой	 внутреннего	 подсвета	 или	 с	 использованием	
газоразрядных	ламп,	наполненных	инертными	газами	под	низким	давлением	(неон,	гелий,	аргон,	криптон	
и	т.д.);

8)	при	установке,	обслуживании	и	эксплуатации	информационных	конструкций	не	должны	нарушаться	
прочностные	 характеристики	 стен,	 подвергаться	 разрушению	 декоративные	 и	 другие	 элементы	 фасада	
здания,	строения,	сооружения;

9)	информационные	конструкции	должны	содержаться	в	исправном	инженерно-техническом	состоянии	
и	соответствовать	разрешительной	и	проектной	документации,	иметь	эстетичный	вид,	быть	чистыми,	не	
содержать	на	поверхности	посторонних	надписей,	рисунков,	объявлений,	плакатов,	иной	информационно-
печатной	продукции	и	их	частей.	Информационные	конструкции	должны	иметь	целостное,	ненарушенное	
изображение;

10)	 на	 зданиях,	 строениях	 и	 сооружениях	 разрешается	 размещение	 информационных	 конструкций	
исключительно	 указанных	 настоящими	 Правилами	 типов	 и	 размеров.	 Размещение	 информационных	
конструкций	иных	типов	и	размеров,	не	предусмотренных	настоящими	Правилами,	запрещается.

14.12.3.	 Требования	 к	 типам	 и	 размерам	 информационных	 конструкций,	 связанные	 с	 сохранением	
сложившегося	 внешнего	 архитектурно-художественного	 облика	 городского	 округа,	 размещаемых	 на	
фасадах	зданий,	строений,	сооружений.

Хозяйствующие	субъекты,	осуществляющие	деятельность	в	сфере	торговли,	бытового	обслуживания	и	
общественного	питания,	в	дополнение	к	информационной	вывеске	могут	устанавливать	информационные	
конструкции,	 предназначенные	 для	 размещения	 информации	 исключительно	 на	 русском	 языке	 о	 типе	
и	 профиле	 соответствующего	 хозяйствующего	 субъекта	 для	 ориентирования	 потребителей	 о	 местах	
осуществления	розничной	торговли	обслуживания	населения	в	соответствии	со	следующими	требованиями:

1)	информационная	конструкция	может	быть	установлена:
а)	на	фасаде	здания,	строения,	сооружения,	в	котором	осуществляется	деятельность	хозяйствующего	

субъекта,	в	пределах	занимаемого	помещения	или	над	входом	в	него;
б)	в	виде	крышной	конструкции	из	отдельных	букв	при	условии	ее	установки	на	крышах	одноэтажных	

или	 двухэтажных	 зданий	 при	 наличии	 письменного	 согласия	 всех	 собственников	 помещений,	
расположенных	в	одноэтажном	или	двухэтажном	здании,	если	иное	прямо	не	предусмотрено	действующим	
законодательством;

в)	в	виде	крышной	конструкции	на	многоэтажных	зданиях,	сооружениях	из	отдельных	букв,	если	все	
здание	находится	в	собственности	лица,	размещающего	информационную	конструкцию,	либо	находится	у	
лица,	обладающего	правом	хозяйственного	ведения,	правом	оперативного	управления	или	иным	вещным	
правом,	а	также	правом	аренды,	при	наличии	письменного	согласия	собственника	здания.	На	одном	здании	
может	быть	размещена	только	одна	конструкция	такого	типа,	отвечающая	требованиям,	предусмотренных	
настоящими	Правилами	к	крышным	конструкциям;

г)	 в	 виде	 двухстороннего	 панель-кронштейна	 на	 здании,	 в	 котором	 осуществляется	 деятельность	
хозяйствующего	субъекта.	Нижний	край	конструкции	должен	находиться	не	ниже	2,5	м	над	поверхностью	
земли	с	особенностями,	предусмотренными	настоящими	Правилами;

2)	 высота	 букв	 информационного	 оформления	 должна	 быть	 не	 менее	 0,15	 м.	 Информационные	
конструкции	должны	быть	подсвечены	в	темное	время	суток	внутренними	источниками	света;

3)	 установка	 информационных	 конструкций	 для	 хозяйствующих	 субъектов,	 осуществляющих	
деятельность	 в	 помещениях	 без	 выхода	 на	 основные	 пешеходные	 улицы	 (в	 подвалах,	 полуподвалах,	 во	
дворах),	осуществляется	в	соответствии	со	следующими	требованиями:

а)	установка	на	зданиях,	строениях,	сооружениях	указателей	их	местонахождения,	выполненных	в	виде	
типовых	световых	коробов	с	площадью	информационного	поля	не	более	2	кв.	м;

б)	 установка	 временных	 информационных	 конструкций	 -	 выносных	 щитовых	 конструкций	
(штендеров)	размером	высотой	0,7	м	и	шириной	1,0	м	с	обязательным	на	них	размещением	исключительно	
информации,	 предназначенной	 для	 ознакомления	 потребителей	 с	 услугами	 хозяйствующих	 субъектов,	
осуществляющих	 деятельность	 в	 сфере	 общественного	 питания,	 на	 доступных	 для	 обозрения	 местах.	
Данные	 конструкции	 устанавливаются	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 действующего	 законодательства	
и	 муниципальных	 правовых	 актов	 в	 пешеходных	 зонах	 и	 на	 тротуарах	 в	 пределах	 5	 метров	 от	 входа	 в	
помещение	на	 время	работы	соответствующего	хозяйствующего	 субъекта.	Информация	не	должна	быть	
ориентирована	на	восприятие	с	проезжей	части,	мешать	проходу	пешеходов,	не	должна	содержать	торговых	
марок,	 наименований	 и	 знаков	 обслуживания	 других	 юридических	 лиц.	 Установка	 выносных	 щитовых	
конструкций	 (штендеров)	 с	 информацией	 об	 услугах	 хозяйствующих	 субъектов,	 не	 осуществляющих	
деятельность	 в	 сфере	 общественного	 питания	 и	 не	 отвечающих	 требованиям	 настоящего	 подпункта	 не	
допускается.

14.12.4.	 Требования	 к	 оформлению	 и	 внешнему	 виду	 надписей,	 размещаемых	 на	 информационных	
конструкциях	 хозяйствующих	 субъектов,	 осуществляющих	 деятельность	 в	 сфере	 торговли,	 бытового	
обслуживания	и	общественного	питания:

1)	хозяйствующих	субъектов,	осуществляющих	розничную	продовольственную	торговлю:	универсам,	
супермаркет,	 гастроном,	 продукты	 (продовольственный	 магазин),	 специализированный	 магазин;	 для	
хозяйствующих	субъектов,	осуществляющих	розничную	непродовольственную	торговлю:	универмаг,	дом	
торговли	(торговый	дом),	торговый	центр,	специализированный	магазин,	комиссионный	магазин.

Примечание:	 при	 обозначении	 на	 информационных	 конструкциях	 профиля	 специализированных	
объектов	торговли	(торговая	площадь	одной	товарной	группы	более	50%)	используются	названия:	«Рыба»,	
«Булочная»,	«Булочная-кондитерская»,	«Кондитерские	товары»,	«Молоко»,	«Овощи-фрукты»,	«Одежда»,	
«Обувь»,	 «Меха»	 и	 т.д.,	 а	 при	 реализации	 товаров,	 объединенных	 по	 определенному	 потребительскому	
признаку,	-	«Диетические	продукты»,	«Детское	питание»,	«Товары	для	мужчин»,	«Товары	для	женщин»,	
«Подарки»,	«Товары	для	новобрачных»,	«Товары	для	спорта»,	«Букинистические	товары»,	«Антикварные	
товары»	и	т.п.

2)	 для	 предприятий	 общественного	 питания:	 ресторан,	 бар,	 кафе,	 бистро,	 кафетерий,	 закусочная,	
столовая,	магазин-кулинария.

Примечание:	 при	 обозначении	 профиля	 специализированных	 предприятий	 общественного	 питания	
используются	названия:	«Шашлычная»,	«Блинная»,	«Пирожковая»,	«Молодежное	кафе»,	«Детское	кафе»	
и	т.п.
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3)	 для	 объектов	 бытового	 обслуживания	 населения:	 бытовые	 услуги,	 ремонт	 и	 (или)	 изготовление	
обуви,	пошив	и	(или)	ремонт	одежды	(головных	уборов,	штор,	меховых,	кожаных	изделий	и	др.),	ремонт	
бытовой	 техники	 (возможно	 указание	 специализации:	 радиоэлектронной	 аппаратуры,	 бытовых	 машин,	
холодильников,	швейных	машин,	часов,	и	др.),	изготовление	ключей,	ювелирных	изделий,	изготовление	
и	 (или)	 ремонт	мебели	 (возможно	 указание	 специализации:	мягкой	мебели,	 кухонной	мебели,	 плетеной	
мебели	 и	 др.),	 химическая	 чистка	 (возможно	 указание	 специализации:	 одежды,	 ковров,	 пухо-перовых	
изделий,	 стирка	 белья,	 парикмахерская	 (возможно	 дополнение:	 косметика,	 маникюр),	 фотосъемка	
(возможно	 дополнение:	 изготовление	 фото),	 переплетные	 (возможно	 дополнение:	 брошюровочные	
работы),	 прокат	 (возможно	 с	 указанием	 специализации:	 спортивного	 инвентаря,	 предметов	 домашнего	
обихода,	музыкальных	инструментов	и	др.),	ритуальные	услуги	(возможно	дополнение:	обрядовые	услуги),	
изготовление	 памятников	 (надгробных	 сооружений,	 оград),	 ломбард,	 услуги	 по	 уборке	 (помещений,	
квартир,	офисов)	и	др.

Тип	предприятия:	ателье,	Дом	моды,	салон	-	с	указанием	специализации,	технический	центр,	приемный	
пункт	(с	указанием	специализации),	химчистка,	прачечная,	химчистка-прачечная;	фотоателье,	фотография,	
бюро	(разное),	«Мультисервис»,	Дом	быта.

При	обозначении	предприятий	бытового	обслуживания	населения	используются	также	сокращенные	
наименования	услуг:	«Металлоремонт»,	«Химчистка»,	«Фото»	и	др.

В	случае	оказания	предприятием	нескольких	услуг	в	названии	отражаются	объединенные	наименования	
услуг:	химчистка-прачечная,	ремонт	часов	и	ювелирных	изделий	и	др.;

4)	для	автозаправочных	станций	и	моечных	постов:	автозаправочная	станция	(АЗС),	автозаправочный	
комплекс	(АЗК),	мойка	автомобилей.

Примечание:	при	обозначении	профиля	предприятий	используются	названия:	«АЗС»,	«АЗК»,	«Бензин»,	
«Автомойка»	и	т.п.;

5)	надписи	выполняются	на	русском	языке.	Установка	на	информационных	конструкциях	декоративных	
элементов,	 а	 также	 словесных,	 графических	 обозначений	 или	 их	 комбинаций	 (на	 русском	 языке	 или	
в	 русской	 транслитерации),	 зарегистрированных	 в	 установленном	 действующим	 законодательством	
порядке	в	качестве	товарных	знаков	или	знаков	обслуживания,	осуществляется	при	наличии	у	владельца	
информационной	 конструкции	 права	 на	 использование	 товарного	 знака	 или	 знака	 обслуживания,	
зарегистрированного	в	установленном	законодательством	порядке;

6)	 использование	 в	 текстах	 товарных	 знаков	и	 знаков	 обслуживания	 в	 оригинальном	написании	 (на	
иностранном	 языке)	 осуществляется	 при	 условии	 их	 регистрации	 в	 установленном	 законодательством	
порядке	 на	 территории	Российской	Федерации	 при	 наличии	 у	 владельца	 конструкции	 исключительного	
права	на	использование	товарного	знака	или	знака	обслуживания,	а	также	коммерческого	обозначения.

Изображение	 таких	 декоративных	 элементов,	 товарных	 знаков	 и	 (или)	 знаков	 обслуживания	 не	
должно	 доминировать	 над	 информацией,	 размещенной	 в	 целях	 ориентирования	 потребителей.	 Высота	
шрифта	товарного	знака,	выполненного	в	иностранной	транслитерации,	должна	быть,	как	минимум,	в	два	
раза	меньше	по	отношению	к	высоте	основного	шрифта	русского	текста,	раскрывающего	тип	(профиль)	
деятельности	предприятия.

Недопустимо	использование	в	текстах	информационного	оформления	предприятий	иностранных	слов,	
выполненных	в	русской	транслитерации	(за	исключением	зарегистрированных	товарных	знаков	и	знаков	
обслуживания,	 исключительным	правом	на	 использование	 которых	 обладает	 владелец	 информационной	
конструкции),	а	при	обозначении	типа	или	профиля	деятельности	предприятия	-	сокращений	и	аббревиатур.	

14.12.5.	Строительные	сетки	на	фасадах	здания,	строения,	сооружения	должны	содержать	графическое	
изображение	строящегося,	реконструируемого	или	ремонтируемого	фасада	здания,	строения,	сооружения	
в	натуральную	величину.

14.12.6.	 Размещение	 любых	 конструкций	 на	 поверхности	 ограждающих	 конструкций	 (стен)	 зданий,	
строений,	сооружений,	в	том	числе	состоящих	из	светодиодных	модулей	с	интегрированными	светодиодами,	
позволяющих	демонстрировать	информационные	материалы	с	использованием	технологии	динамических	
эффектов	(в	том	числе	монохромные	и	полноцветные	светодиодные	электронные	табло,	бегущие	строки	и	
т.д.),	не	предусмотренных	настоящими	Правилами,	запрещается.»;

17)	в	пункте	14.13	Правил:
а)	абзац	первый	после	слов	«фасадах	зданий,»	дополнить	словом	«строений,»;
б)	подпункт	4	абзаца	второго	признать	утратившим	силу;
18)	пункт	14.14	Правил	изложить	в	следующей	редакции:
«14.14.	Дополнительные	требования	в	области	благоустройства	и	поддержания	(сохранения)	внешнего	

архитектурного	облика	сложившейся	застройки	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
при	 размещении	 рекламных	 конструкций,	 информационных	 конструкций	 на	 фасадах	 зданий,	 строений,	
сооружений	устанавливаются	настоящими	Правилами.»;

19)	раздел	16	Правил	изложить	в	следующей	редакции:

 «16. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

16.1.	Содержание	и	ремонт	фасадов	и	ограждающих	конструкций	 зданий,	 строений,	 сооружений	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	осуществляется	в	соответствии	с	требованиями	
настоящих	Правил,	а	в	случаях,	предусмотренных	положениями	настоящего	раздела,	также	муниципальными	
правовыми	актами	администрации	Города	Томска.

16.2.	Собственники,	владельцы	зданий,	строений,	сооружений	и	иные	лица,	на	которых	в	соответствии	
с	 действующим	 законодательством	 и	 настоящими	 Правилами	 возложены	 обязанности	 по	 содержанию	
фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	 здания,	 строения,	 сооружения,	 обязаны	 обеспечить	 соответствие	
внешнего	 вида	 фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	 зданий,	 строений,	 сооружений	 требованиям	
настоящих	Правил.	

Для	целей	настоящего	раздела	Правил	собственники,	владельцы	зданий,	сооружений	признаются:
1)	лица,	владеющие	на	праве	собственности	либо	ином,	предусмотренном	законом	вещном	праве	(праве	

хозяйственного	ведения,	праве	оперативного	управления)	зданиями,	сооружениями,	а	также	помещениями	
в	указанных	зданиях,	сооружениях	(иные	законные	владельцы,	а	также	уполномоченные	ими	лица);
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2)	лица,	владеющие	зданиями,	сооружениями,	а	также	помещениями	в	указанных	зданиях,	сооружениях	
на	основании	договора	аренды,	безвозмездного	пользования,	доверительного	управления,	иных	договоров,	
предусматривающих	переход	прав	владения	и	(или)	пользования	в	отношении	зданий,	сооружений,	а	также	
помещений	в	указанных	зданиях,	сооружениях,	в	случае	если	в	соответствии	с	договором	с	собственником	
здания,	 строения,	 сооружения,	 а	 также	 помещения	 в	 указанных	 зданиях,	 сооружениях	 на	 названных	
лиц	 возложены	 обязанности	 по	 содержанию	 фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	 здания,	 строения,	
сооружения	(иные	законные	владельцы,	а	также	уполномоченные	ими	лица).

Предусмотренные	настоящим	разделом	Правил	обязанности	по	содержанию	фасадов	и	ограждающих	
конструкций	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 в	 которых	 расположены	 помещения,	 принадлежащие	
нескольким	 собственникам,	 владельцам,	 осуществляются	 по	 соглашению	 между	 собственниками,	
владельцами	 соответствующих	 помещений,	 уполномоченными	 ими	 лицами,	 а	 при	 отсутствии	 такого	
соглашения	-	такая	обязанность	осуществляется	лично	каждым	из	собственников	здания,	сооружения	или	
отдельного	помещения	в	здании,	сооружении	(иными	законными	владельцами,	а	также	уполномоченными	
ими	лицами).

16.3.	В	целях	обеспечения	соответствия	внешнего	вида	фасадов	и	ограждающих	конструкций	зданий,	
строений,	 сооружений	 требованиям	 настоящих	 Правил	 собственники,	 владельцы	 зданий,	 строений,	
сооружений	 и	 иные	 лица,	 на	 которых	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 и	 настоящими	
Правилами	возложены	обязанности	по	содержанию	фасадов	и	ограждающих	конструкций	здания,	обязаны:

1)	 иметь	 актуальный	паспорт	фасада	 здания,	 строения,	 сооружения,	 оформленный	в	 соответствии	 с	
муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска;

2)	производить	реконструкцию,	ремонт,	окраску	и	эксплуатацию	фасадов	и	ограждающих	конструкций	в	
соответствии	с	проектной	документацией	и	оформленным	паспортом	фасада	здания,	строения,	сооружения;

3)	 обеспечить	 наличие	 на	 фасадах	 зданий,	 строений,	 сооружений	 указателей	 с	 наименованиями	
улиц	и	номерами	домов	в	соответствии	с	настоящими	Правилами	и	муниципальными	правовыми	актами	
администрации	Города	Томска;

4)	 не	 допускать	 уничтожение,	 искажение	 архитектурных	 деталей	 фасадов	 зданий,	 строений,	
сооружений,	 отнесенных	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 к	 объектам	 культурного	
наследия	(памятникам	истории	и	культуры);

5)	обеспечить	исправное	состояние	фасадов	и	ограждающих	конструкций	зданий,	строений,	сооружений,	
в	 соответствии	с	настоящими	Правилами	и	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	
Томска;

6)	осуществлять	размещение	на	фасадах	зданий,	строений,	сооружений	рекламных	и	информационных	
конструкций,	 дополнительного	 оборудования	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 действующего	
законодательства,	настоящих	Правил	и	иных	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	
«Город	Томск».	

16.4.	Надлежащее	содержание	фасадов	и	ограждающих	конструкций	зданий,	строений,	сооружений	и	
их	поддержание	в	исправном	состоянии	включает	в	себя	следующие	мероприятия:	

1)	своевременный	поддерживающий	ремонт	и	восстановление	конструктивных	элементов	и	отделки	
фасадов	и	ограждающих	конструкций,	и	их	окраску	с	учетом	фактического	состояния	фасада;

2)	 выполнение	 охранно-предупредительных	 мероприятий	 (установка	 ограждений,	 сеток,	 демонтаж	
разрушающейся	части	элемента	и	т.п.)	в	случае	угрозы	возможного	обрушения	выступающих	конструкций	
фасадов	или	ограждающих	конструкций;

3)	обеспечение	наличия	и	содержания	в	исправном	состоянии	водостоков,	водосточных	труб	и	сливов;
4)	восстановление,	ремонт	и	своевременную	очистку	входных	групп,	отмосток,	приямков	цокольных	

этажей	окон	и	входов	в	подвалы;
5)	 своевременную	 очистку	 и	 промывку	 поверхностей	 фасадов,	 мытье	 окон	 и	 витрин,	 вывесок,	

указателей,	лестниц,	навесов;
6)	очистку	от	надписей,	рисунков,	объявлений,	плакатов	и	иной	информационно-печатной	продукции.
16.5.	 В	 состав	 элементов	 фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	 зданий,	 строений	 и	 сооружений,	

подлежащих	содержанию,	входят:
1)	приямки,	входы	в	подвальные	помещения;
2)	входные	группы	(в	том	числе	ступени,	площадки,	перила,	козырьки	над	входом,	ограждения,	стены,	

двери);
3)	цоколь	и	отмостка;
4)	плоскости	стен;
5)	выступающие	элементы	фасадов	и	ограждающих	конструкций	(балконы,	лоджии,	эркеры,	карнизы	

и	др.);
6)	кровли,	включая	вентиляционные	и	дымовые	трубы,	ограждающие	решетки,	выходы	на	кровлю	и	

т.д.;
7)	архитектурные	детали	и	облицовка	(колонны,	пилястры,	розетки,	капители,	фризы,	пояски	и	др.);
8)	водосточные	трубы,	включая	воронки;
9)	парапетные	и	оконные	ограждения,	решетки;
10)	металлическая	отделка	окон,	балконов,	поясков,	выступов	цоколя,	свесов	и	т.п.;
11)	 навесные	 металлические	 конструкции	 (флагодержатели,	 анкеры,	 пожарные	 лестницы,	

вентиляционное	оборудование	и	т.п.);
12)	 горизонтальные	 и	 вертикальные	 швы	 между	 панелями	 и	 блоками	 (фасады	 и	 ограждающие	

конструкции	крупнопанельных	и	крупноблочных	зданий);
13)	стекла,	рамы,	балконные	двери;
14)	ворота,	стационарные	ограждения,	прилегающие	к	зданиям,	строениям,	сооружениям.
16.6.	 При	 устройстве	 и	 изменении	 элементов	 фасада	 и	 ограждающих	 конструкций	 или	 цветового	

решения	фасада	здания,	строения,	сооружения	учитывается:
1)	историко-культурная	ценность	здания,	строения,	сооружения;
2)	соответствие	комплексному	решению	и	архитектурному	облику;
3)	назначение,	характер	использования	помещений;
4)	надежность,	безопасность	элементов	и	конструкций.
16.7.	 Ремонт,	 переоборудование,	 окраска	 и	 содержание	 фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	
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осуществляются	в	соответствии	с	проектной	документаций	на	здание,	строение,	сооружение,	включающей	
в	 себя	 все	 внесенные	 в	 нее	 изменения,	 согласованной	 (утвержденной)	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	(далее	по	тексту	раздела	-	согласованная	проектная	документация),	и	паспортом	фасада	
здания,	строения,	сооружения.

16.8.	Лица,	указанные	в	пункте	16.2	настоящих	Правил,	обязаны:
1)	в	процессе	подготовки	к	ремонтным	работам	обеспечить:
а)	проверку	состояния	несущих	элементов	балконов,	карнизов,	лепных	деталей,	архитектурного	декора,	

облицовки	фасадов,	штукатурки,	окрытий	выступающих	архитектурных	деталей,	подоконных	отливов,	в	
случае	нахождения	их	в	аварийном	состоянии	-	выполнение	их	технического	обследования;

б)	 снятие	 с	фасадов	 неиспользуемой	 и	 приведение	 в	 порядок	 действующей	 электропроводки,	 сетей	
технического	и	инженерного	оборудования;

в)	снятие	с	последующей	заменой	или	укрытие	на	время	ремонта	остающихся	на	фасадах	указателей	с	
наименованиями	улиц	и	номерами	домов,	флагодержателей,	дорожных	знаков,	мемориальных	и	охранных	
досок;

г)	 временное	 снятие	 или	 укрытие	 рекламных	 конструкций,	 информационных	 конструкций,	
дополнительного	оборудования;

д)	перенос	от	стен	зданий,	строений,	сооружений	телефонных	кабин,	нестационарных	некапитальных	
объектов,	других	объектов,	которые	мешают	проведению	ремонтных	работ;

е)	 выполнение	 работ	 по	 гидроизоляции	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 организации	 водоотвода	 и	
мероприятий	по	ремонту	балконов	(при	наличии	технического	заключения);

ё)	в	случае	выполнения	работ	на	здания,	строениях,	сооружениях,	являющихся	объектами	культурного	
наследия,	-	обследование	материалов	отделки	и	разработка	методики	производства	работ;

2)	в	процессе	производства	ремонтных	работ	обеспечить:
а)	 соблюдение	 требований	 согласованной	 проектной	 документации,	 а	 также	 строительных,	

реставрационных	норм	и	правил;
б)	производство	работ	с	соблюдением	мер,	обеспечивающих	сохранность	архитектурно-художественного	

декора	зданий,	строений,	сооружений;
в)	сохранность	зеленых	насаждений;
г)	ограждение	ремонтируемых	зданий,	строений,	сооружений;
д)	размещение	на	строительных	лесах	и	ограждениях	информации	о	производителе	работ	в	объеме,	

установленном	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска;
е)	защиту	щитами	и	пленками	не	подлежащих	окраске	поверхностей	и	(или)	частей	зданий,	строений,	

сооружений:	 каменные	 или	 терразитовые	 цоколи	 и	 декор,	 поверхности,	 облицованные	 керамической	
плиткой,	мемориальные	доски,	а	также	отмостку	вокруг	зданий	и	сооружений;

ж)	 недопущение	 засорения	 территории,	 примыкающей	 к	 месту	 производства	 ремонтных	 работ,	
строительными	отходами,	материалами.

16.9.	 Ремонт,	 переоборудование	 и	 окраска	 фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	 зданий,	 строений,	
сооружений	осуществляются	в	соответствии	со	следующими	требованиями:

1)	 ремонт,	 переоборудование	 и	 окраска	 фасадов	 и	 ограждающих	 конструкций	 производятся,	 как	
правило,	при	положительной	среднесуточной	температуре	воздуха	не	ниже	+8	°С;

2)	 для	 производства	 работ	 разрешается	 использовать	 строительные	 леса,	 шарнирные	 вышки	 и	
механические	 подвесные	 люльки,	 допущенные	 к	 использованию	 и	 эксплуатации	 в	 установленном	
законодательством	порядке.	Строительные	леса	 должны	иметь	 специальные	ограждения	на	 всю	высоту.	
Ограждения	 выполняются	 из	 пригодных	 по	 своим	 декоративным,	 прочностным	 и	 пожаробезопасным	
характеристикам	материалов,	сохраняющих	свои	первоначальные	свойства	на	весь	период	работ.	При	этом	
нижний	ярус	ограждений	фасадов,	выходящих	на	улицы,	должен	быть	в	обязательном	порядке	выполнен	из	
сплошных	непрозрачных	износостойких	материалов;

3)	работы	на	фасадах	повышенной	архитектурной	сложности,	а	также	фасадах,	находящихся	в	границах	
охранной	зоны	объектов	культурного	наследия,	вновь	выявленных	объектов	культурного	наследия	должны	
производиться	только	с	лесов.	На	фасадах	панельных	домов	и	там,	где	невозможно	выполнять	работы	с	
помощью	строительных	лесов	и	механизмов	 (узкие	дворы-колодцы,	брандмауэрные	стены),	допускается	
проведение	работ	методом	промышленного	альпинизма;

4)	 установка	 строительных	 лесов	 и	 вышек,	 ограничивающих	 движение	 пешеходов,	 транспорта,	
производится	в	соответствии	с	законодательством	о	безопасности	дорожного	движения;

5)	 окраска	фасадов	разрешается	 только	после	приемки	штукатурных,	 кровельных	и	лепных	работ	и	
утверждения	представителем	проектной	организации	в	соответствии	с	паспортом	фасада	проб	всех	колеров,	
выполненных	на	участке	фасадной	стены	площадью	1	кв.	м;

6)	работы	по	окраске	фасадов	осуществляются	на	основе	паспорта	фасада	с	соблюдением	требований	
действующих	нормативных	правовых	актов	при	выполнении	малярных	работ;

7)	при	окраске	фасадов	запрещаются:
а)	окраска	фасадов	до	восстановления	разрушенных	или	поврежденных	архитектурных	деталей;
б)	 окраска	 фасадов,	 архитектурных	 деталей	 и	 цоколей,	 выполненных	 из	 натурального	 камня,	

терразитовой	штукатурки,	а	также	облицованных	керамической	плиткой;
в)	окраска	дверей	и	оконных	заполнений,	выполненных	из	дуба	и	других	ценных	пород	дерева;
г)	 частичная	 окраска	фасадов	 (исключение	 составляет	 полная	 окраска	 первых	 этажей	 зданий	 после	

локальных	ремонтных	работ);
8)	работы	по	ремонту	(реставрации)	фасадов	объектов	культурного	наследия,	вновь	выявленных	объектов	

культурного	наследия	проводятся	по	технологической	карте,	предусматривающей	этапы	и	технологические	
режимы	 процесса	 реставрации.	 Технологическая	 карта	 выполняется	 лицами,	 соответствующими	
требованиям	действующего	законодательства,	предъявляемым	к	лицам,	осуществляющим	деятельность	по	
реставрации	объектов	культурного	наследия.	

Работы	 по	 ремонту	 (реставрации)	 фасадов	 объектов	 культурного	 наследия,	 вновь	 выявленных	
объектов	 культурного	 наследия	 выполняются	 лицами,	 соответствующими	 требованиям	 действующего	
законодательства,	 предъявляемым	 к	 лицам,	 осуществляющим	 деятельность	 по	 реставрации	 объектов	
культурного	 наследия.	 Работы	 по	 ремонту	 (реставрации)	 фасадов	 объектов	 культурного	 наследия,	
вновь	 выявленных	 объектов	 культурного	 наследия	 выполняются	 на	 основании	 разрешения,	 выданного	
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уполномоченным	органом	по	государственной	охране	объектов	культурного	наследия.
16.10.	Изменения	фасада,	связанные	с	заменой	или	устройством	отдельных	его	деталей	или	элементов	

(козырьков,	навесов,	крылец,	ступеней,	приямков,	решеток	на	окнах,	остекления	лоджий,	балконов,	дверных	
и	 оконных	 заполнений,	 облицовки,	 оконных,	 дверных	 или	 арочных	 проемов,	 иными	 отступлениями	
от	 согласованной	 проектной	 документации,	 паспорта	 фасада),	 дополнительного	 оборудования,	
информационных	стендов,	должны	соответствовать	архитектурному	решению	фасада,	предусмотренному	
согласованной	проектной	документацией,	и	быть	согласованы	с	уполномоченным	Мэром	Города	Томска	
органом	 администрации	 Города	 Томска,	 осуществляющим	 управленческие	функции	 в	 сфере	 городского	
дизайна,	 с	 собственниками	 зданий,	 сооружений	и	 уполномоченным	органом	по	 государственной	охране	
объектов	 культурного	 наследия	 (в	 случаях,	 предусмотренных	 действующим	 законодательством),	 и	
отражаются	в	паспорте	фасада	здания.	Порядок	и	сроки	согласования	с	уполномоченным	Мэром	Города	
Томска	 органом	 администрации	 Города	 Томска,	 осуществляющим	 управленческие	 функции	 в	 сфере	
городского	 дизайна,	 определяются	 муниципальным	 правовым	 актом	 руководителя	 соответствующего	
органа	администрации	Города	Томска.	

Изменения	 фасада,	 связанные	 с	 размещением	 на	 фасаде	 здания,	 сооружения	 рекламной	 или	
информационной	 конструкции,	 должны	 соответствовать	 требованиям	 по	 обеспечению	 и	 сохранению	
единого	 внешнего	 архитектурно-художественного	 облика	 сложившейся	 застройки	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 иным	 требованиям,	 предусмотренным	 муниципальными	
правовыми	 актами	 администрации	 Города	 Томска,	 настоящими	 Правилами.	 Размещение	 рекламных	
конструкций	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	Федерального	 закона	 от	 13.03.2006	№	 38-
ФЗ	«О	рекламе»,	настоящими	Правилами	и	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	
Томска.

16.11.	Лица,	указанные	в	пункте	16.2	настоящих	Правил,	обязаны	содержать	фасады	и	ограждающие	
конструкции	 зданий,	 строений,	 сооружений	 в	 надлежащем	 и	 исправном	 состоянии.	 Указанные	 лица	
обязаны	иметь:

1)	 паспорт	 фасада	 здания,	 строения,	 сооружения,	 оформленный	 в	 соответствии	 с	 муниципальными	
правовыми	актами	администрации	Города	Томска;

2)	паспорт	информационной	конструкции	-	при	размещении	на	фасаде	здания,	строения,	сооружения	
информационной	 конструкции,	 оформленный	 в	 соответствии	 с	 муниципальными	 правовыми	 актами	
администрации	Города	Томска;

3)	паспорт	рекламного	места	 -	при	размещении	на	фасаде	 здания,	 строения,	 сооружения	рекламной	
конструкции,	оформленный	в	соответствии	с	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	
Томска.	

16.12.	При	осуществлении	работ	по	благоустройству	примыкающих	к	зданию,	строению,	сооружению	
территорий	 (тротуаров,	 отмосток,	 дорог)	 ответственное	 лицо	 обязано	 выполнить	 восстановление	
поврежденных	в	процессе	работ	элементов	фасадов,	гидроизоляции,	отмосток.

16.13.	 Размещению	 на	 фасадах	 зданий,	 строений,	 сооружений	 рекламных	 и	 информационных	
конструкций	осуществляется	в	соответствии	с	требованиями	раздела	14	настоящих	Правил.	

16.14.	 Входные	 группы	 зданий,	 строений,	 сооружений	 должны	 иметь	 единое	 архитектурное	
решение	 в	 пределах	 всего	 фасада,	 оснащаться	 осветительным	 оборудованием,	 навесом	 (козырьком),	
элементами	 сопряжения	 поверхностей,	 устройствами	 и	 приспособлениями	 для	 перемещения	 инвалидов	
и	 маломобильных	 групп	 населения	 в	 соответствии	 с	 действующими	 правилами	 доступности	 зданий	 и	
сооружений	для	маломобильных	групп	населения.

При	входных	группах	должны	быть	выполнены	площадки	с	твердыми	видами	покрытия	и	различными	
приемами	озеленения.	

В	 случае	 размещения	 входных	 групп	 в	 зоне	 тротуаров	 улично-дорожной	 сети	 с	 минимальной	
нормативной	шириной	тротуара	допускается	выносить	элементы	входной	группы	на	прилегающий	тротуар,	
если	при	этом	обеспечивается	ширина	прохода,	необходимая	для	пропуска	пешеходного	потока.

16.15.	 Возможность	 размещения	 дополнительных	 входных	 групп	 определяется	 на	 основе	 общей	
концепции	фасада	с	учетом	архитектурного	решения,	планировки	помещений,	расположения	существующих	
входов.	При	переводе	жилого	помещения	в	нежилое	осуществляется	устройство	и	оборудование	одного	
входа.	Обустройство	отдельного	входа	в	жилое	помещение,	расположенное	в	многоквартирном	доме,	не	
допускается.

16.16.	 При	 замене,	 ремонте,	 эксплуатации	 элементов	 устройства	 и	 оборудования	 входных	 групп	 не	
допускается	изменение	их	характеристик,	установленных	утвержденной	проектной	документацией.

16.17.	При	 устройстве	 ступеней,	 крылец,	 пандусов,	 выходящих	 на	 территорию	 общего	 пользования	
не	должны	нарушаться	требования	технических	регламентов	по	обеспечению	минимальной	нормативной	
ширины	тротуара	с	соблюдением	принципа	максимального	сохранения	архитектурной	композиции	фасада,	
в	соответствии	со	сформированной	линией	застройки.

В	 случае	 устройства	 входной	 группы	 при	 перепаде	 высот	 от	 уровня	 тротуара	 до	 отметки	 чистого	
пола,	 если	 минимальная	 нормативная	ширина	 тротуара	 не	 обеспечивается,	 необходимо	 организовывать	
устройство	ступеней,	крылец,	пандусов	за	счет	внутреннего	пространства	здания	с	соблюдением	принципа	
максимального	сохранения	архитектурной	композиции	фасада,	в	соответствии	со	сформированной	линией	
застройки.

16.18.	 Приямки	 должны	 иметь	 ограждение	 в	 виде	 каменного	 бордюра,	 покрытие	 металлической	
решеткой	или	металлическое	ограждение	высотой	0,4	-	1,0	м,	а	также	устройство	организованного	водостока,	
должны	 быть	 обеспечены	 защитой	 от	 попадания	 мусора	 с	 возможностью	 проведения	 периодической	
уборки.

16.19.	 Размещение	 банкоматов	 на	 фасадах	 допускается	 встроенное	 в	 объеме	 витрины	 при	 условии	
сохранения	 единой	 плоскости	 и	 общего	 характера	 витринного	 заполнения	 или	 встроенное	 в	 нише	 или	
дверном	проеме	при	условии,	что	он	не	используется	в	качестве	входа,	с	сохранением	общего	архитектурного	
решения,	габаритов	проема.	

16.20.	 Переустройство	 дверного	 проема	 в	 оконный	 осуществляется	 при	 условии	 соответствия	
архитектурному	решению	фасада	в	составе	проекта	перепланировки	помещений	путем	внесения	изменений	
в	проектную	документацию	на	здание,	сооружение.

16.21.	Устройство	входов	на	глухих	стенах	и	дворовых	фасадах	в	случаях,	когда	они	просматриваются	
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с	улицы,	-	запрещается.
16.22.	 Входы	 в	 объекты	 торговли,	 общественного	 питания,	 бытового	 обслуживания	 должны	

решаться	 в	 едином	 комплексе	 с	 устройством	 и	 оформлением	 витрин,	 рекламным	 и	 информационным	
оформлением	части	фасада,	относящейся	к	объекту.	Комплексное	решение	объекта	должно	соответствовать	
архитектурному	 решению	 фасада	 и	 другим	 элементам,	 расположенным	 на	 фасаде.	 Дверные	 полотна	
должны	иметь	остекление.

16.23.	 Кровля	 зданий,	 сооружений,	 элементы	 водоотводящей	 системы,	 оголовки	 дымоходов	 и	
вентиляционных	 систем	 должны	 содержаться	 в	 исправном	 состоянии	 и	 не	 представлять	 опасности	 для	
жителей,	посетителей	зданий,	строений,	сооружений		и	пешеходов	при	любых	погодных	условиях.

Запрещается	 складирование	 на	 кровле	 зданий,	 сооружений	 предметов,	 предназначенных	 для	
эксплуатации	кровли,	строительных	материалов,	отходов	ремонта,	неиспользуемых	механизмов	и	прочих	
предметов.

16.24.	Устройства	и	содержания	окон	и	витрин	должно	осуществляться	в	соответствии	со	следующими	
требованиями:

1)	 замена	 старых	 оконных	 заполнений	 современными	 оконными	 и	 витринными	 конструкциями	
выполняется	в	соответствии	с	архитектурным	обликом	фасада	(рисунком	и	толщиной	переплетов,	цветовым	
решением,	сохранением	цвета	и	текстуры	материалов);

2)	оформление	витрин	должно	иметь	комплексное	решение,	единое	цветовое	решение	и	архитектурную	
подсветку;

3)	окна	и	витрины	должны	быть	оборудованы	подоконниками,	системами	водоотвода,	окрашенными	в	
цвет	оконных	конструкций	или	основного	цвета	фасада;

4)	цветовое	решение	решеток	и	 защитных	экранов	выполняется	 согласно	комплексному	решению	и	
архитектурному	облику	фасада;

5)	 устройства	 озеленения	 на	 фасадах	 размещаются	 упорядоченно	 в	 соответствии	 с	 архитектурным	
обликом;

6)	при	изменении	или	устройстве	витринных	конструкций	необходимо	исключать,	а	при	невозможности	
исключить	минимизировать	горизонтальные	и	вертикальные	разделительные	элементы;

7)	в	качестве	альтернативы	глухим	роль-ставням	допускается	применять	роллерные	решетки	на	окнах	
и	 витринах,	 выходящих	 на	 магистральные	 улицы,	 а	 в	 центральной	 части	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	на	окнах	и	витринах,	выходящих	на	все	улицы,	независимо	от	их	категории;

8)	размещение	наружных	защитных	экранов	и	жалюзи	на	входах	на	главных	фасадах	(за	исключением	
внутренних	 раздвижных	 устройств)	 не	 допускаются.	Установка	 наружных	 защитных	 экранов	 и	жалюзи	
осуществляется	 на	 входах	 нежилых	 помещений	 первого	 этажа	 дворового	 фасада,	 а	 для	 объектов	
культурного	наследия	-	запрещается.	Конструкции	должны	иметь	нейтральную	окраску,	согласованную	с	
колером	фасада.	Повреждение	архитектурных	деталей,	отделки,	декора	фасада	при	установке	 защитных	
экранов	не	допускается;

9)	короб	роль-ставней	и	роллерных	решеток	должен	устанавливаться	в	проем,	не	допускается	установка	
на	поверхность	фасада.

16.25.	 Восстановление	 утраченных	 оконных	 проемов,	 раскрытие	 заложенных	 проемов,	 а	 также	
осуществление	 иных	 мер	 по	 восстановлению	 первоначального	 архитектурного	 решения	 фасада	
осуществляются	 в	 соответствии	 с	 согласованной	 проектной	 документацией	 и	 отображаются	 в	 паспорте	
фасада.

16.26.	При	ремонте	и	замене	оконных	блоков	не	допускается	изменение	цветового	решения,	рисунка	и	
толщины	переплетов,	изменение	габаритов	оконных	проемов	и	других	элементов	устройства	и	оборудования	
окон	и	витрин,	не	соответствующее	проектному	решению	и	архитектурному	облику	фасада.

16.27.	 Переустройство	 оконного	 проема	 в	 дверной	 осуществляется	 при	 условии	 соответствия	
архитектурному	решению	фасада	в	составе	проекта	перепланировки	помещений	путем	внесения	изменений	
в	 проектную	 документацию	 на	 здание,	 строение,	 сооружение,	 а	 также	 отображения	 таких	 изменений	 в	
паспорте	фасада.

16.28.	 Изменение	 прозрачности,	 окраска	 и	 покрытие	 пленками	 поверхностей	 остекления,	 замена	
остекления	стеклоблоками,	некачественное	устройство	остекления,	ведущее	к	запотеванию	поверхности	
и	образованию	конденсата,	а	также	наружное	размещение	рекламных	и	информационных	конструкций	и	
иной	информации	на	окнах	и	витринах	не	допускаются.

16.29.	Устройство	и	расположение	балконов	и	лоджий	определяются	архитектурным	решением	фасада,	
конструктивной	системой	зданий	и	сооружений,	предусмотренными	проектным	решением.

16.30.	При	 эксплуатации	и	ремонте	балконов	и	лоджий	не	допускаются	их	остекление	и	изменение	
габаритов,	 изменение	 цветового	 решения,	 рисунка	 ограждений	 и	 других	 элементов	 устройства	 и	
оборудования	 балконов	 и	 лоджий,	 несоответствующие	 общему	 архитектурному	 решению	 фасада	 и	
непредусмотренные	согласованной	проектной	документации.

16.31.	Под	дополнительным	оборудованием	фасадов	понимаются	системы	технического	обеспечения	
внутренней	 эксплуатации	 зданий,	 строений,	 сооружений	 и	 элементы	 оборудования,	 размещаемые	 на	
фасадах.

Видами	дополнительного	оборудования	для	целей	настоящих	Правил	являются:
1)	наружные	блоки	систем	кондиционирования	и	вентиляции,	вентиляционные	трубопроводы;
2)	антенны;
3)	видеокамеры	наружного	наблюдения;
4)	почтовые	ящики;
5)	часы;
6)	банкоматы;
7)	оборудование	для	обеспечения	движения	городского	пассажирского	электротранспорта,	освещения	

территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
8)	кабельные	линии,	пристенные	электрощиты;
9)	системы	архитектурной	подсветки	фасада.
16.32.	 Любые	 действия,	 связанные	 с	 размещением	 дополнительного	 оборудования	 на	 фасадах,	

должны	 соответствовать	 архитектурному	 решению	 фасада,	 системе	 горизонтальных	 и	 вертикальных	
осей,	 симметрии,	 ритму,	 объемно-пространственному	 решению	 зданий,	 строений,	 сооружений,	
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предусмотренному	согласованной	проектной	документацией	и	быть	согласованы	с	уполномоченным	Мэром	
Города	Томска	органом	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	управленческие	функции	в	сфере	
городского	дизайна,	с	собственниками	зданий	и	сооружений	путем	утверждения	изменений	в	проектной	
документации.	Для	объектов	культурного	наследия,	а	также	зданий,	сооружений,	расположенных	в	границах	
зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	границах	архитектурных	ансамблей	и	охраняемых	ландшафтов,	
-	дополнительно	должно	быть	осуществлено	согласование	с	уполномоченным	органом	по	государственной	
охране	объектов	культурного	наследия,	а	также	соответствовать	нормативно-технической	документации.	
Порядок	 и	 сроки	 согласования	 с	 уполномоченным	 Мэром	 Города	 Томска	 органом	 администрации	
Города	 Томска,	 осуществляющим	 управленческие	 функции	 в	 сфере	 городского	 дизайна,	 определяются	
муниципальным	правовым	актом	руководителя	соответствующего	органа	администрации	Города	Томска.

16.33.	По	своему	назначению	дополнительное	оборудование	подразделяется	на	три	группы:
1)	 системы	 технического	 обеспечения	 внутренней	 эксплуатации	 зданий,	 строений,	 сооружений	

(наружные	блоки	систем	кондиционирования	и	вентиляции,	вентиляционные	трубопроводы,	антенны);
2)	городское	оборудование	(почтовые	ящики,	банкоматы,	часы);
3)	 техническое	 оборудование	 (оборудование	 для	 обеспечения	 движения	 городского	 пассажирского	

электротранспорта,	освещения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	кабельные	линии,	
пристенные	электрощиты,	системы	архитектурной	подсветки	фасада,	видеокамеры	наружного	наблюдения).

16.34.	Дополнительное	 оборудование	 должно	иметь	 унифицированный	 внешний	 вид	 и	 утилитарное	
назначение.	 Состав	 дополнительного	 оборудования	 и	 места	 размещения	 должны	 быть	 увязаны	 с	
архитектурным	решением	и	оформлением	фасада.

16.35.	 Размещение	 дополнительного	 оборудования	 на	 фасадах	 зданий,	 строений,	 сооружений	
осуществляется	в	соответствии	со	следующими	требованиями:

1)	размещение	без	ущерба	для	внешнего	вида	и	технического	состояния	фасадов	в	местах,	определенных	
проектной	документацией;

2)	минимальный	контакт	с	архитектурными	поверхностями,	рациональное	устройство	и	технологичность	
крепежа,	использование	стандартных	конструкций	крепления;

3)	безопасность	для	людей;
4)	комплексное	решение	размещения	оборудования;
5)	размещение,	не	ухудшающее	условий	проживания,	движения	пешеходов	и	транспорта;
6)	удобство	эксплуатации	и	обслуживания.
16.36.	Размещение	элементов	технического	обеспечения	внутренней	эксплуатации	зданий,	строений,	

сооружений	 дополнительно	 к	 требованиям,	 указанным	 в	 пункте	 16.35	 настоящих	 Правил,	 должно	
осуществляться	также	в	соответствии	со	следующими	требованиями:		

1)	размещение	вне	поверхности	лицевого	фасада;
2)	минимальный	выход	технических	устройств	на	поверхность	фасада;
3)	компактное	встроенное	расположение;
4)	маскировка	наружных	блоков,	деталей;
5)	группировка	ряда	элементов	на	общей	несущей	основе;
6)	привязка	к	единой	системе	осей	на	фасаде.
16.37.	Размещение	наружных	блоков	систем	кондиционирования	осуществляется:
1)	на	кровле	зданий,	строений,	сооружений	(крышные	кондиционеры	с	внутренними	воздуховодными	

каналами);
2)	в	верхней	части	оконных	и	дверных	проемов,	в	окнах	подвального	этажа	без	выхода	за	плоскость	

фасада	с	использованием	маскирующих	ограждений	(решеток,	жалюзи);
3)	на	дворовых	фасадах,	не	просматриваемых	с	улицы,	упорядочено,	с	привязкой	к	единой	системе	осей	

на	фасаде;
4)	на	лоджиях	и	балконах,	без	выхода	за	плоскость	лоджии	и	балкона;
5)	в	арочном	проеме	на	высоте	не	менее	3,0	м	от	поверхности	земли.
16.38.	Устройство	 систем	кондиционирования	и	вентиляции	без	наружного	блока	 с	подачей	воздуха	

через	отверстие	в	стене	диаметром	до	0,15	м	осуществляется	при	условии	сокрытия	их	заборной	решеткой,	
в	объектах	культурного	наследия	-	по	согласованию	с	уполномоченным	органом	по	государственной	охране	
объектов	культурного	наследия.

16.39.	Размещение	наружных	блоков	систем	кондиционирования	и	вентиляции	не	допускается:
1)	на	поверхности	уличных	фасадов;
2)	на	дворовых	и	боковых	фасадах,	просматриваемых	с	улицы	(за	исключением	размещения	на	лоджиях	

и	балконах);
3)	над	пешеходными	тротуарами;
4)	в	оконных	и	дверных	проемах	с	выступанием	за	плоскость	фасада	без	использования	маскирующих	

ограждений.
16.40.	Размещение	антенн	на	фасадах	зданий,	строений,	сооружений	осуществляется	с	соблюдением	

следующих	требований:
1)	размещение	антенн	допускается:
а)	 на	 кровле	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 не	 просматривающихся	 с	 улицы,	 -	 компактными	

упорядоченными	группами	с	использованием	единой	несущей	основы	(при	необходимости	-	с	устройством	
ограждения);

б)	 на	 лоджиях	 и	 балконах	 без	 выхода	 за	 плоскость	 лоджии	 и	 балкона	 (на	 дворовых	 фасадах,	 не	
просматривающихся	с	улицы).

2)	размещение	антенн	не	допускается:
а)	на	уличных	фасадах;
б)	на	дворовых	фасадах	(за	исключением	размещения	на	лоджиях	и	балконах	на	дворовых	фасадах,	не	

просматривающихся	с	улицы);
в)	на	кровле,	просматривающейся	с	улицы;
г)	 на	 силуэтных	 завершениях	 зданий,	 строений,	 сооружений	 (башнях,	 куполах),	 на	 парапетах,	

ограждениях	кровли,	вентиляционных	трубах;
д)	на	угловой	части	фасада;
е)	на	ограждениях	балконов,	лоджий.
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16.41.	 Наружные	 блоки	 систем	 кондиционирования	 и	 вентиляции,	 антенны	 должны	 размещаться	
упорядоченно,	с	привязкой	к	архитектурному	решению	фасада	и	единой	системе	осей,	с	использованием	
стандартных	конструкций	крепления	и	ограждения,	при	размещении	ряда	элементов	-	на	общей	несущей	
основе.	Размещение	на	архитектурных	деталях,	элементах	декора,	поверхностях	с	ценной	архитектурной	
отделкой,	а	также	крепление,	ведущее	к	повреждению	архитектурных	поверхностей,	не	допускаются.

16.42.	 Видеокамеры	 наружного	 наблюдения	 размещаются	 под	 навесами,	 козырьками,	 балконами,	
эркерами,	на	участках	фасада,	свободных	от	архитектурных	деталей,	декора,	ценных	элементов	отделки.

Размещение	 видеокамер	 наружного	 наблюдения	 на	 колоннах,	 фронтонах,	 карнизах,	 пилястрах,	
порталах,	козырьках,	на	цоколе	балконов	не	допускается.

16.43.	 Почтовые	 ящики	 размещаются	 на	 участках	 фасада,	 свободных	 от	 архитектурных	 деталей	 и	
декора,	при	ширине	тротуара	на	прилегающем	к	фасаду	участке	не	менее	1,5	м.

16.44.	Размещение	почтовых	ящиков	не	допускается:
1)	в	местах,	препятствующих	движению	пешеходов	и	транспорта;
2)	в	непосредственной	близости	от	окон	жилых	помещений;
3)	на	порталах,	колоннах	и	других	пластических	элементах	фасада.
16.45.	Часы	размещаются:
1)	консольно	на	уровне	первого	и	второго	этажей	на	угловых	участках	фасада	на	расстоянии	не	менее	

5,0	м	от	других	консольных	объектов	на	фасаде	и	выступающих	элементах	фасада	(эркеров,	балконов);
2)	над	входом	или	рядом	с	входом	в	здание,	строение,	сооружение;
3)	в	соответствии	с	осями	простенков,	вертикальной	координацией	размещения	консольных	объектов	

на	фасаде.
16.46.	Размещение	банкоматов	на	фасадах	осуществляется	при	соблюдении	следующих	требований:
1)	 встроенное	 в	 объеме	 витрины	 при	 условии	 сохранения	 единой	 плоскости	 и	 общего	 характера	

витринного	заполнения;
2)	встроенное	в	нише	или	дверном	проеме	при	условии,	что	он	не	используется	в	качестве	входа,	с	

сохранением	общего	архитектурного	решения,	габаритов	проема.
16.47.	Крепление	оборудования	для	обеспечения	движения	городского	пассажирского	электротранспорта,	

освещения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	фасадам	должно	осуществляться	на	
основе	требований	действующих	нормативных	правовых	актов	без	ущерба	для	технического	состояния	и	
внешнего	вида	фасада.

Крепление	такого	оборудования	к	архитектурным	деталям,	элементам	декора	не	допускается.
16.48.	Элементы	технического	обеспечения	внутренней	эксплуатации	зданий,	строений,	сооружений	

(наружные	 блоки	 систем	 кондиционирования	 и	 вентиляции,	 техническое	 оборудование)	 должны	 иметь	
нейтральную	 окраску,	 максимально	 приближенную	 к	 архитектурному	 фону	 (колеру	 фасада,	 тону	
остекления).

Антенны,	 расположенные	 на	 светлом	 фоне	 стены	 или	 на	 кровле,	 должны	 иметь	 светлую	 окраску.	
Антенны,	расположенные	на	темном	фоне	стены,	должны	иметь	темную	окраску,	приближенную	к	тону	
архитектурной	поверхности.

Конструкции	 крепления	 дополнительного	 оборудования	 должны	 иметь	 нейтральную	 окраску,	
приближенную	к	колеру	фасада.

16.49.	 Здания,	 строения,	 сооружения	 должны	 быть	 оборудованы	 унифицированными	 (по	 форме,	
размеру,	цветовому	решению,	шрифтовому	написанию)	указателями	с	наименованиями	улиц	и	номерами	
домов,	 в	 соответствии	 с	 типовыми	 решениями,	 утверждаемыми	 муниципальными	 правовыми	 актами	
администрации	Города	Томска

16.50.	Указатели	с	наименованиями	улиц	и	номерами	домов	должны	быть	размещены:	
1)	на	единой	вертикальной	отметке	на	соседних	фасадах	–	на	высоте	2,5	–	3,5	м	на	участках	фасада,	

свободных	от	элементов	декора;
2)	на	главном	фасаде	–	с	правой	стороны;
3)	у	арки	или	главного	входа	–	с	правой	стороны	или	над	проемом;
4)	при	длине	фасада	более	100	м	–	на	его	противоположных	сторонах;
5)	на	оградах	и	корпусах	промышленных	предприятий	–	справа	от	главного	входа,	въезда;
6)	у	перекрестка	улиц	–	в	простенке	на	угловом	участке	фасада.
Размещение	рядом	с	номерным	знаком	выступающих	вывесок,	консолей,	а	также	наземных	объектов,	

затрудняющих	его	восприятие,	запрещается.»;
20)	в	разделе	16.1	Правил:
а)	наименование	раздела	изложить	в	следующей	редакции:	«16.1.	ТРЕБОВАНИЯ	К	НЕКАПИТАЛЬНЫМ	

НЕСТАЦИОНАРНЫМ	СТРОЕНИЯМ	И	СООРУЖЕНИЯМ»;
б)	в	абзаце	первом	пункта	16.1.1	слова	«некапитальных	нестационарных	объектов»	заменить	словами	

«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;
в)	в	пункте	16.1.2	слова	«некапитальным	нестационарным	объектам»,	«некапитальных	нестационарных	

объектов»	заменить	соответственно	словами	«некапитальным	нестационарным	строениям	и	сооружениям»,	
«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;

21)	в	разделе	19	Правил:
а)	 в	 абзаце	 втором	 пункта	 19.1	Правил	 слова	 «некапитальных	 нестационарных	 объектов»	 заменить	

словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;
б)	в	пункте	19.2	после	слов	«в	сфере	городского	дизайна»	слова	«и	рекламы»	исключить;
22)	раздел	20	Правил	изложить	в	следующей	редакции:

«20. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

20.1.	Указанные	в	настоящем	разделе	понятия	«озелененных	территорий	общего	пользования»,	
«озелененных	территорий	ограниченного	пользования»,	«озелененных	территорий	специального	
назначения»	используются	в	тексте	раздела	в	значениях,	определенных	Правилами	создания,	охраны	и	
содержания	зеленых	насаждений	в	городах	Российской	Федерации,	утвержденными	Приказом	Госстроя	
России	от	15.12.1999	№	153.
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20.2.	 Организации	 озеленения	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 включает	 в	
себя:

1)	установление	порядка	и	условий	создания,	охраны	и	содержания	зеленых	насаждений	в	границах	
земель,	земельных	участков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	
в	 границах	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	 частной	 собственности	 и	 отнесенных	 в	 соответствии	 с	
действующим	 законодательством	 и	 документами	 градостроительного	 зонирования	 к	 зеленому	 фонду	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 установление	 порядка	 и	 условий	 вырубки	 (сноса),	 подрезки,	 пересадки	 зеленых	 насаждений	 в	
границах	земель,	земельных	участков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	
а	также	в	границах	земельных	участков,	находящихся	в	частной	собственности	и	отнесенных	в	соответствии	
с	 действующим	 законодательством	 и	 документами	 градостроительного	 зонирования	 к	 зеленому	 фонду	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	 реализация	 мероприятий,	 указанных	 в	 подпунктах	 1	 –	 2	 настоящего	 пункта,	 субъектами	
благоустройства.		

20.3.	Субъекты	благоустройства	обязаны:
1)	обеспечивать	сохранность	зеленых	насаждений;
2)	осуществлять	уход	за	зелеными	насаждениями	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	

муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	производить	новые	посадки	деревьев	и	кустарников;
4)	принимать	меры	по	борьбе	с	вредителями	и	болезнями	зеленых	насаждений;
5)	производить	в	летнее	время	(в	сухую	погоду)	полив	зеленых	насаждений;
6)	осуществлять	скашивание	травы;
7)	заменять	погибшие,	утратившие	декоративные	качества	растения	на	новые.
20.4.	 Создание,	 охрана	 и	 содержание	 зеленых	 насаждений	 в	 границах	 земель,	 земельных	 участков,	

находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	в	границах	земельных	участков,	
находящихся	 в	 частной	 собственности	и	 отнесенных	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
и	документами	градостроительного	зонирования	к	зеленому	фонду	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	осуществляются	в	соответствии	с	настоящими	Правилами	и	муниципальными	правовыми	актами	
администрации	Города	Томска.

20.5.	 Создание	 зеленых	 насаждений	 при	 строительстве	 многоквартирных	 домов	 осуществляется	 в	
соответствии	 с	 Правилами	 создания,	 охраны	 и	 содержания	 зеленых	 насаждений	 в	 городах	 Российской	
Федерации,	утвержденными	Приказом	Госстроя	России	от	15.12.1999	№	153,	и	с	настоящими	Правилами,	
с	использованием	стандартного	посадочного	материала	деревьев	и	кустарников	районированных	видов	и	
сортов	(подходящих	для	климатических	условий	г.	Томска),	отвечающего	следующим	требованиям:

1)	параметры	для	саженцев	деревьев	лиственных	пород:
-	высота	саженца	-	не	менее	3	м;
-	высота	штамба	-	не	менее	1,3	м;
-	диаметр	штамба	-	не	менее	3	см;
2)	параметры	саженцев	деревьев	хвойных	пород:
а)	ель	колючая	и	ее	формы:
-	высота	растения	-	не	менее	3	м;
-	диаметр	кроны	-	не	менее	2	м;
-	размер	кома	-	не	менее	150x150x65	(см);
б)	ель	обыкновенная	и	другие	виды:
-	высота	растения	-	не	менее	3	м;
-	диаметр	кроны	-	не	менее	1,8	м;
-	размер	кома	-	не	менее	150x150x65	(см);
в)	лиственница,	сосна:
-	высота	растения	-	не	менее	3	м;
-	диаметр	кроны	-	не	менее	2	м;
-	размер	кома	-	не	менее	150x150x65	(см);
г)	пихта:
-	высота	растения	-	не	менее	3	м;
-	диаметр	кроны	-	не	менее	130	м;
-	размер	кома	-	не	менее	130x130x60	(см);
д)	туя:
-	высота	растения	-	не	менее	2,5	м;
-	диаметр	кроны	не	нормируется;
-	размер	кома	-	не	менее	100x100x60	(см);
3)	параметры	для	саженцев	декоративных	кустарников	лиственных	пород:
высота	надземной	части	-	не	менее	1,1	м;
4)	параметры	для	саженцев	декоративных	кустарников	хвойных	пород:
высота	надземной	части	-	не	менее	0,5	м;
размер	земляного	кома	-	диаметр	не	менее	0,2	м,	высота	-	не	менее	0,15	м.
20.6.	 Создание	 газонов,	 цветников	 и	 иных	 территорий,	 занятых	 травянистыми	 растениями,	

осуществляется	в	соответствии	со	следующими	требованиями:
1)	газоны,	цветники	и	иные	территории,	занятые	травянистыми	растениями,	создаются	в	соответствии	

с	 проектами	благоустройства	 территорий,	 подготовленными	в	 соответствии	 с	 настоящими	Правилами	и	
муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска;	

2)	 газоны	 устраиваются	 на	 полностью	 подготовленном	 и	 спланированном	 растительном	 грунте	 с	
соблюдением	 уклона	 основания	 0,5	 -	 0,6%.	 Толщина	 растительной	 земли	 принимается	 для	 обычного,	
партерного	и	мавританского	газонов	15	-	20	см,	спортивного	-	25	см;

3)	 при	 создании	 газона	 на	 участке	 с	 мощным	 слоем	 плодородной	 земли	 перед	 посевом	 газонных	
травосмесей	проводятся	мероприятия	по	рыхлению	верхнего	слоя	на	глубину	8	-	10	см;

4)	при	устройстве	газонов	на	сильно	фильтрующих	грунтах	(щебенка,	гравий,	намытый	толстым	слоем	
песок)	между	растительной	землей	и	дренирующим	основанием	укладывается	водозадерживающий	слой	
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из	 легких	 и	 средних	 суглинков	 толщиной	 5	 -	 10	 см,	 после	 чего	 равномерно	 укладывается	 привезенная	
растительная	земля	слоем	15	-	20	см	и	тщательно	разравнивается;

5)	создание	газонов	осуществляется,	как	правило,	в	начале	вегетационного	сезона	(в	начале	мая)	или	
в	осенний	период	(в	августе-сентябре).	При	систематическом	поливе	допускается	производство	посева	в	
течение	всего	весенне-летнего	периода.	

20.7.	 Организация	 содержания	 зеленых	 насаждений	 в	 границах	 земель,	 земельных	 участков,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	в	границах	земельных	участков,	
находящихся	 в	 частной	 собственности	и	 отнесенных	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
и	документами	градостроительного	зонирования	к	зеленому	фонду	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	осуществляется	следующими	субъектами:

1)	 на	 озелененных	 территориях	 общего	 пользования,	 находящихся	 в	 собственности,	 аренде	 или	
безвозмездном	 пользовании	муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 -	 уполномоченными	 органами	
администрации	Города	Томска,	специально	созданными	органами	местного	самоуправления	организациями	
и	учреждениями,	а	также	привлеченными	ими	в	установленном	законодательством	порядке	лицами;

2)	на	озелененных	территориях	ограниченного	пользования	-	собственниками	(владельцами)	земельных	
участков,	на	которых	произрастают	зеленые	насаждения;

3)	на	озелененных	территориях	специального	назначения	-	собственниками	(владельцами)	земельных	
участков,	расположенных	в	границах	территорий	специального	назначения;

4)	 зеленых	 насаждений,	 расположенных	 в	 пределах	 границ	 земельного	 участка,	 предоставленного	
для	эксплуатации	линейного	объекта,	и	территории	охранной	зоны	линейного	объекта	-	собственниками	
линейных	объектов	и	(или)	уполномоченными	ими	лицами;

5)	зеленых	насаждений,	расположенных	вдоль	автомобильных	дорог,	полос	отвода	(включая	вырубку	
древесной	 и	 кустарниковой	 растительности,	 ухудшающей	 видимость	 и	 создающей	 угрозу	 безопасности	
дорожного	 движения),	 -	 собственниками	 (владельцами)	 земельных	 участков,	 на	 которых	 произрастают	
зеленые	 насаждения,	 в	 том	 числе	 собственниками	 (владельцами)	 земельных	 участков,	 занятых	
автомобильными	дорогами,	полосами	отвода.

20.8.	Содержание	газонов	и	цветников	осуществляется	в	соответствии	со	следующими	требованиями:
1)	 в	 весенний	 период	 после	 таяния	 снега	 и	 подсыхания	 почвы	 на	 газонах	 проводятся	 следующие	

мероприятия:	 прочесывание	 травяного	 покрова	 острыми	 граблями;	 уборка	 накопившихся	 на	 газоне	
опавших	листьев;	разрушение	почвенной	корки	для	улучшения	воздухообмена	почвы.	Сжигание	листьев	
на	газонах	не	допускается;

2)	подкормка	газона	осуществляется	внесением	органических	удобрений	равномерным	разбрасыванием	
по	поверхности	без	нарушения	травостоя	или	поливом	с	водорастворимыми	минеральными	удобрениями;

3)	в	целях	обеспечения	роста	и	развития	газонов	проводятся	мероприятия	по	поддержанию	почвы	под	
ними	во	влажном	состоянии	(влажность	около	75%),	в	том	числе	путем	полива	из	дождевальных	установок:	
переносных	или	стационарных;

4)	в	первый	год	после	создания	газона	наиболее	интенсивный	полив	проводится	в	течение	10	календарных	
дней	после	посева,	при	отсутствии	дождей	-	ежедневно	из	расчета	10	л	на	1	кв.	м	газона	за	один	раз.	В	
целях	недопущения	размыва	поверхности	и	смыва	семян	полив	газона	осуществляется	путем	направления	
распыленной	струи	воды	вверх	и	непрерывного	перемещения,	не	допуская	появления	воды	на	поверхности	
почвы.	Молодой	газон	подлежит	поливу	в	засушливый	период	из	шлангов,	сопел	поливомоечных	машин,	
переносных	дождевальных	установок,	преимущественно	в	вечернее	и	ночное	время;

5)	 окашивание	 газонов	 производится	 при	 высоте	 травостоя	 более	 10	 –	 15	 см.	Высота	 оставляемого	
травостоя	3	-	5	см;	срезанная	трава	убирается	в	течение	суток	с	момента	окоса;

6)	края	газонов	вдоль	дорожек,	площадок	и	т.п.	(бровки),	не	имеющие	облицовки	бортовым	камнем,	
периодически	по	мере	необходимости	обрезаются	вертикально	в	соответствии	с	профилем	данного	газона.	
Дернина	подрезается	снизу,	отворачивается	в	сторону	дорожки	и	убирается;	

7)	 места,	 поврежденные	 после	 зимы	 или	 вытоптанные,	 вскапываются	 на	 глубину	 20	 см,	 почва	
разравнивается,	вносятся	удобрения,	семена	газонных	трав	сеются	заново	и	поливаются;	

8)	 содержание	 цветников	 заключается	 в	 поливе	 и	 промывке	 растений,	 рыхлении	 почвы	 и	 уборке	
сорняков,	 обрезке	 отцветших	 соцветий,	 защите	 от	 вредителей	 и	 болезней,	 мульчировании,	 внесении	
минеральных	удобрений;

9)	полив	цветников	из	однолетников	и	двулетников	должен	быть	равномерным	с	таким	расчетом,	чтобы	
земля	увлажнялась	на	глубину	залегания	корней;

10)	отцветшие	соцветия,	снижающие	декоративность	цветника	или	приостанавливающие	рост	боковых	
побегов	и	цветение	(антирринум,	дельфиниум,	левкой	и	др.),	удаляются;

11)	в	конце	вегетационного	периода	однолетние	растения	подлежат	удалению	и	утилизации.
20.9.	Вырубка	(снос),	подрезка,	пересадка	зеленых	насаждений	в	границах	земель,	земельных	участков,	

находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	в	границах	земельных	участков,	
находящихся	 в	 частной	 собственности	и	 отнесенных	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
и	документами	градостроительного	зонирования	к	зеленому	фонду	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	 осуществляются	 на	 основании	 письменного	 разрешения	 администрации	 Города	 Томска	 (ее	
уполномоченного	органа),	выдаваемого	в	порядке,	предусмотренном	муниципальными	правовыми	актами	
администрации	Города	Томска:

1)	для	осуществления	вырубки	(сноса),	подрезки	зеленых	насаждений	-	порубочного	билета;
2)	 для	 осуществления	 пересадки	 зеленых	 насаждений	 -	 разрешения	 на	 пересадку	 деревьев	 и	

кустарников.
20.10.	 Вырубка	 (снос)	 зеленых	 насаждений	 в	 границах	 земель,	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	

государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	в	границах	земельных	участков,	находящихся	
в	частной	собственности	и	отнесенных	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	документами	
градостроительного	 зонирования	 к	 зеленому	 фонду	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
осуществляется	при	соблюдении	следующих	условий:

1)	 решение	 о	 вырубке	 (сносе)	 зеленых	 насаждений	 принимается	 в	 порядке,	 определяемом	
муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска,	в	следующих	случаях:

а)	 при	 строительстве,	 реконструкции,	 капитальном	 или	 текущем	 ремонте	 объектов	 капитального	
строительства,	 в	 границах	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	 государственной	 или	 муниципальной	
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собственности.	 В	 случае	 если	 для	 строительства,	 реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	 объекта	
капитального	строительства	необходимо	получение	разрешения	на	строительство,	заключения	экспертизы	
проектной	документации	-	при	наличии	у	заявителя	указанных	документов;

б)	при	проведении	рубок	ухода	и	санитарных	рубок	зеленых	насаждений,	в	границах	земель,	земельных	
участков,	 находящихся	 в	 государственной	 или	 муниципальной	 собственности,	 а	 также	 в	 границах	
земельных	участков,	находящихся	в	частной	собственности	и	отнесенных	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	 и	 документами	 градостроительного	 зонирования	 к	 зеленому	 фонду	 муниципального	
образования	«Город	Томск»;

в)	 при	 проведении	 реконструкции	 зеленых	 насаждений,	 в	 границах	 земель,	 земельных	 участков,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	в	границах	земельных	участков,	
находящихся	 в	 частной	 собственности	и	 отнесенных	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
и	документами	градостроительного	зонирования	к	зеленому	фонду	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

г)	при	восстановлении	режима	инсоляции	в	жилых	и	нежилых	помещениях	по	заключению	органов,	
осуществляющих	федеральный	государственный	санитарно-эпидемиологический	надзор;

д)	при	предупреждении	и	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситуаций	в	границах	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

е)	для	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	
местного	значения	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»;

ё)	при	вырубке	 (сносе)	 зеленых	насаждений	в	 границах	 земельных	участков,	находящихся	на	праве	
постоянного	(бессрочного)	пользования,	безвозмездного	пользования,	пожизненного	наследуемого	владения	
или	 аренды	 у	 физических	 или	 юридических	 лиц,	 по	 заявлениям,	 соответственно,	 землепользователей,	
землевладельцев	или	у	арендаторов	земельных	участков;

ж)	 при	 вырубке	 (сносе)	 зеленых	 насаждений	 в	 границах	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	
частной	собственности	и	отнесенных	в	 соответствии	с	действующим	законодательством	и	документами	
градостроительного	 зонирования	 к	 зеленому	 фонду	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 по	
заявлениям	собственников	земельных	участков;

2)	вырубка	(снос)	зеленых	насаждений	осуществляется	после	получения	порубочного	билета	в	порядке,	
определяемом	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска;

20.11.	 Требования	 к	 осуществлению	 подрезки,	 пересадки	 зеленых	 насаждений	 определяются	
муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска:

1)	 лицо,	 которому	 выдан	 порубочный	 билет	 или	 разрешение	 на	 пересадку	 деревьев	 и	 кустарников,	
несет	 ответственность	 за	 безопасное	 и	 своевременное	 (то	 есть	 в	 указанные	 в	 соответствующем	
документе	 сроки)	 проведение	 работ	 по	 вырубке	 (сносу),	 подрезке,	 пересадке	 зеленых	 насаждений,	 за	
осуществление	 на	 территории,	 на	 которой	 производились	 соответствующие	 работы,	 благоустройства	 (в	
том	числе	восстановление	нарушенного	благоустройства	территории	по	окончании	работ)	в	соответствии	
с	 настоящими	 Правилами	 и	 условиями	 соглашения	 о	 взаимных	 обязательствах,	 предусмотренного	 в	
подпункте	2	настоящего	пункта.	В	случае	если	работы	осуществлялись	без	полученного	в	установленном	
настоящими	Правилами	и	иными	муниципальными	правовыми	актами	порядке	порубочного	билета	или	
разрешения	 на	 пересадку	 деревьев	 и	 кустарников,	 ответственность	 за	 качество	 выполнения	 работ	 по	
благоустройству	 территории,	 ответственность	 за	 устранение	 недостатков	 по	 качеству	 работ	 несет	 лицо,	
являющееся	заказчиком	работ;

2)	 порубочный	 билет	 или	 разрешение	 на	 пересадку	 деревьев	 и	 кустарников	 на	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 выдается	 при	 условии	 заключения	 заказчиком	
соответствующих	 работ	 с	 уполномоченным	 органом	 администрации	 Города	 Томска,	 осуществляющим	
управленческие	 функции	 в	 сфере	 организации	 благоустройства	 территории,	 соглашения	 о	 взаимных	
обязательствах,	 предусматривающего	 сроки,	 порядок	 и	 условия	 вырубки	 (сноса),	 подрезки,	 пересадки	
зеленых	 насаждений	 соответственно,	 порядок	 и	 сроки	 осуществления	 благоустройства	 территории,	
на	 которой	 осуществлялись	 соответствующие	 работы	 (в	 том	 числе	 порядок	 и	 сроки	 восстановления	
нарушенного	 благоустройства	 территории	 по	 окончании	 работ),	 порядок,	 условия	 и	 сроки	 устранения	
недостатков	по	качеству	осуществленных	работ,	гарантийные	сроки	для	результата	соответствующих	работ,	
работ	по	благоустройству	территории,	порядок	контроля	уполномоченным	органом	администрации	Города	
Томска,	осуществляющим	управленческие	функции	в	сфере	организации	благоустройства	территории,	за	
выполнением	заказчиком	соответствующих	работ	обязательств	по	соглашению;

3)	 при	 осуществлении	 работ	 по	 вырубке	 (сносу),	 подрезке,	 пересадке	 зеленых	 насаждений	 должны	
выполняться	следующие	требования:

а)	 качество	 и	 технология	 осуществления	 работ	 по	 вырубке	 (сносу),	 подрезке,	 пересадке	 зеленых	
насаждений,	работ	по	восстановлению	нарушенного	благоустройства	должны	соответствовать	требованиям,	
установленным	в	порубочном	билете	или	разрешении	на	пересадку	деревьев	и	кустарников,	в	соглашении	
о	взаимных	обязательствах,	указанном	в	подпункте	2	настоящего	пункта,	действующими	нормативными	
правовыми	 актами	 и	 техническими	 документами.	 Нарушение	 при	 осуществлении	 работ	 указанных	
требований	влечет	за	собой	ответственность,	установленную	действующим	законодательством;

б)	после	завершения	осуществления	работ	по	вырубке	(сносу),	подрезке,	пересадке	зеленых	насаждений	
и	 восстановления	 нарушенного	 благоустройства	 место	 осуществления	 работ	 должно	 быть	 сдано	
уполномоченному	 органу	 администрации	Города	Томска,	 осуществляющему	 управленческие	функции	 в	
сфере	 организации	 благоустройства	 территории,	 в	 порядке,	 предусмотренном	 соглашением	 о	 взаимных	
обязательствах,	указанным	в	подпункте	2	настоящего	пункта;

в)	порубочные	остатки,	спиленные	деревья	должны	быть	вывезены	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	
их	складирования	лицами,	производящими	работы	по	сносу	(вырубке)	и	подрезке	зеленых	насаждений.

20.12.	Учет	зеленых	насаждений	ведется	на	основании	данных	подеревной	съемки,	инвентаризации	и	
паспортизации	зеленых	насаждений	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

Инвентаризация	 и	 паспортизация	 зеленых	 насаждений	 на	 территории	муниципального	 образования	
«Город	 Томск»	 проводится	 в	 порядке,	 определенном	 Методикой	 инвентаризации	 городских	 зеленых	
насаждений	 (Минстрой	 России,	 1997),	 Приказом	 Минкоммунхоза	 РСФСР	 от	 12.03.1971	 №	 130	 «Об	
утверждении	Инструкции	по	инвентаризации	зеленых	насаждений	в	городах,	рабочих,	дачных	и	курортных	
поселках	РСФСР»	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».
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Учет,	инвентаризация	и	паспортизация	зеленых	насаждений	обеспечиваются	органом	администрации	
Города	 Томска,	 осуществляющим	 управленческие	 функции	 в	 сфере	 организации	 благоустройства	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

20.13.	 Использование,	 охрана,	 защита,	 воспроизводство	 городских	 лесов,	 лесов	 особо	 охраняемых	
природных	 территорий,	 расположенных	 в	 границах	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 лесного	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	
утвержденными	лесохозяйственными	регламентами	соответствующих	территорий.»;

23)	в	разделе	21	Правил:
а)	в	наименовании	раздела	слова	«и	дрессировки»	исключить;
б)	в	пункте	21.1:
абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«21.1.	Выгул	собак	помимо	мест,	установленных	действующим	законодательством,	разрешен:»;
подпункте	1	после	слов	««Сад	«Белое	озеро»,»	дополнить	словами	««Сквер	по	ул.	5-ой	Армии»,»;
в)	пункт	21.2	изложить	в	следующей	редакции:
«21.2.	Выгул	собак	производится	владельцами	собак	с	соблюдением	требований	Федерального	закона	

от	27.12.2018	№	498-ФЗ	«Об	ответственном	обращении	с	животными	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации»	и	предусмотренных	указанным	законом	иных	нормативных	
правовых	актов.»;

24)	 наименование	 раздела	 22	 Правил	 изложить	 в	 следующей	 редакции:	 «22.	 ПОРЯДОК	
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	ПРАВИЛ	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ТЕРРИТОРИИ	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»;	

25)	 в	 подпункте	 3	 пункта	 23.1	 Правил	 слова	 «нестационарных	 некапитальных	 объектов»	 заменить	
словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;

26)	 в	 подпункте	 10	пункта	 24.2	Правил	 слова	 «,	 производится	 расчет	 компенсационной	 стоимости»	
исключить;

27)	в	пункте	24.7	Правил:
а)	в	абзаце	первом	слова	«Некапитальные	нестационарные	объекты»	заменить	словами	«Некапитальные	

нестационарные	строения	и	сооружения»;
б)	в	подпункте	1	слова	«некапитальных	нестационарных	объектов»	заменить	словами	«некапитальных	

нестационарных	строений	и	сооружений»;
в)	в	подпункте	2	слова	«некапитальных	нестационарных	объектов»	заменить	словами	«некапитальных	

нестационарных	строений	и	сооружений»;
г)	в	подпункте	3	слова	«некапитальные	нестационарные	объекты»	заменить	словами	«некапитальные	

нестационарные	строения	и	сооружения»;
д)	в	подпункте	4	слова	«некапитальные	нестационарные	объекты»	заменить	словами	«некапитальные	

нестационарные	строения	и	сооружения»;
е)	в	подпункте	5	слова	«некапитальных	нестационарных	объектах»	заменить	словами	«некапитальных	

нестационарных	строениях	и	сооружениях»;
28)	 в	 подпункте	 5	пункта	 24.15	Правил	 слова	 «некапитальных	нестационарных	объектов»	 заменить	

словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений»;
29)	 в	 абзаце	 третьем	 подпункта	 7	 пункта	 24.17	 Правил	 слова	 «некапитальных	 нестационарных	

объектов»	заменить	словами	«некапитальных	нестационарных	строений	и	сооружений».
2.	Рекомендовать	администрации	Города	Томска	(И.Г.Кляйн)	привести	муниципальные	правовые	акты	

администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	настоящим	решением.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.	
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	 городского	хозяйства	Думы	

Города	Томска	(М.В.	Резников).

Председатель	Думы	Города	Томска		 	 	 	 Мэр	Города	Томска	
	______________	С.Ю.	Панов	 	 	 	 _______________	И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	529

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 12.02.2008 № 52 «О создании 
комиссии по реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при администрации Города 

Томска»

В	связи	с	изменением	кадрового	состава	администрации	Города	Томска,	руководствуюсь	Уставом	Го-
рода	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	12.02.2008	№	52	«О	создании	комиссии	по	реали-

зации	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспече-
нии	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Российской	Федерации	
«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федера-
ции»	при	администрации	Города	Томска»	изменение	изложив	приложение	1	к	постановлению	в	редакции	
согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

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

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

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

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

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

от	22.06.2020	№	529

Приложение	1	к	постановлению
Мэра	города	Томска	от	12.02.2008	№	52

СОСТАВ  КОМИССИИ 

Председатель	жилищной	комиссии:

Макаров	Алексей	Александрович	–	и.о	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству;	

Заместитель	председателя	жилищной	комиссии:

Ильенок	Олеся	Владимировна	–	председатель	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	
Томска;	

Секретарь	комиссии:

Сивенкова	Олеся	Александровна	 -	консультант	отдела	разработки	и	реализации	жилищных	целевых	
программ	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	Томска.

Члены	комиссии:

Руководитель	 отдела	 по	 учету	 и	 распределению	жилой	площади	 администрации	Советского	 района	
Города	Томска;

Руководитель	отдела	учету	и	распределения	жилья	администрации	Кировского	района	Города	Томска;

Руководитель	отдела	по	учету	и	распределению	жилой	площади	администрации	Октябрьского	района	
Города	Томска;

Руководитель	отдела	по	учету	и	распределению	жилой	площади	администрации	Ленинского	района	
Города	Томска;

	 Заместитель	начальника	УВМ	УМВД	России	по	Томской	области	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	531

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	и	административных	процедур	исполнения	правовых	актов,	во	исполнение	приказа	Департамента	
по	вопросам	семьи	и	детей	Томской	области	от	01.09.2014	№	216-п	«Об	утверждении	административных	
регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	21.08.2012	№	964	«Об	осуществлении	на	террито-

рии	муниципального	образования	«Город	Томск»	переданных	государственных	полномочий	по	проведе-
нию	ремонта	жилых	помещений,	единственными	собственниками	которых	являются	дети-сироты	и	дети,	
оставшиеся	без	попечения	родителей»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.08.2013	№	866	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	21.08.2012	№	964»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.03.2017	№	126	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	21.08.2012	№	964	«Об	осуществлении	на	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	переданных	государственных	полномочий	по	проведению	ремонта	
жилых	помещений,	единственными	собственниками	которых	являются	дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	
попечения	родителей»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.03.2018	№	160	«О	внесении	изменений	в	отдель-
ные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.06.2018	№	527	«О	внесении	изменений	в	отдель-
ные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск»;

6)	постановление	администрации	Города	Томска	от	21.12.2018	№	1184	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

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

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

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

23.06.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	533

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 

27а»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	

предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	27а»	(приложение	1	к	насто-
ящему	постановлению)	 (далее	–	проект),	 определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	
по	проекту	–	25.06.2020,	дату	окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	16.07.2020.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	03.07.2020;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	03.07.2020	по	13.07.2020	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	14.07.2020.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Кировского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	района	Го-

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Кировского	района	Города	Томска;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	проспект	Кирова,	11а,	в	сквере	студенческих	отрядов,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	
определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-
венных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	органи-
затора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
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(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	проспект	Кирова,	11а)	в	период	с	03.07.2020	
по	13.07.2020	включительно;

3)	в	срок	до	16.07.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	общественных	обсу-

ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок.

9.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

от	23.06.2020	№	533			

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 27а

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	вх.	№	235/13	от	20.12.2019,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	27а	расположен	в	границах	зоны	застройки	жилыми	домами	пе-
ременной	этажности	в	исторических	районах	(ЖИ-2),	

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

дью	1360	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200024:38),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	27а	(офисы,	магазины,	гостиницы).

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

		23.06.2020			 	 	 	 	 	 	 	 №	158-з

Об отмене постановления администрации Города Томска от 05.09.2013 № 1720-з «Об 
утверждении проекта межевания территории, ограниченной пр.Новаторов, ул.А.Крячкова, 

ул.П.Федоровского в г.Томске (Томская обл., г.Томск, мкр.№9 жилищного комплекса «Солнечная 
долина»)»

Руководствуясь	статьей	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации,	статьей	53	Устава	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска		 	от		05.09.2013	№	1720-з	«Об	утвержде-

нии	 проекта	 межевания	 территории,	 ограниченной	 пр.Новаторов,	 ул.А.Крячкова,	 ул.П.Федоровского	 в	
г.Томске	(Томская	обл.,	г.Томск,	мкр.№9	жилищного	комплекса	«Солнечная	долина»)».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Заключение
о результатах публичных слушаний в дистанционной форме

Форма	проведения	публичных	слушаний:	дистанционная	форма.

Инициатор	проведения	публичных	слушаний:	Дума	Города	Томска.

Наименование	проекта,	по	которому	проводились	публичные	слушания:	проект	решения	Думы	Города	
Томска	 «О	 внесении	изменения	 в	 решение	Думы	 города	Томска	 от	 27.06.2006	№	224	 «Об	утверждении	
Стратегии	 социально	 –	 экономического	 развития	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 до	 2030	
года».

Дата,	 время	 и	 место	 проведения	 публичных	 слушаний:	 17.06.2020,	 10.00,	 Дума	 Города	 Томска	
(пр.	 Ленина,	 д.	 105	 (4	 этаж),	 зал	 заседаний	 Думы	 Города	 Томска),	 адрес	 страницы	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	интернет:	www.https://duma70.ru.

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений

Поступившие	предложения Рекомендации	о	целесообразности	или	нецелесообразности	
внесенных	предложений

Отразить	в	проекте	решения	Думы	Города	Томска	«О	
внесении	изменения	в	решение	Думы	города	Томска	от	
27.06.2006	№	224	«Об	утверждении	Стратегии	социально	
–	экономического	развития	муниципального	образования	
«Город	Томск»	до	2030	года»	информацию	о	проекте	
«Большой	университет»	в	рамках	реализации	националь-
ного	проекта	«Наука»	в	Томской	области

Целесообразно.	Внесены	дополнения	в	проект	Стратегии	
(разделы:	«Вводная	часть»	(стр.	4),	«Стратегическая	цель	раз-
вития	Города	Томска»	(стр.	18),	Приложение	1	«Приоритеты	
развития	Города	Томска»	(стр.	68-69))

Предусмотреть	в	проекте	решения	Думы	Города	Томска	
«О	внесении	изменения	в	решение	Думы	города	Том-
ска	от	27.06.2006	№	224	«Об	утверждении	Стратегии	
социально	–	экономического	развития	муниципального	
образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	возмож-
ность	корректировки	сбалансированных	показателей	
стратегии	в	соответствии	с	последствиями,	связанными	
с	распространением	новой	коронавирусной	инфекции	
(2019-nCoV)

Целесообразно.	Скорректированы	отдельные	показатели	
проекта	Стратегии	(порядковые	номера	16,	18,	19,	20,	21	,22,	
60,	61,	68,	79,	80,	81,	92,	99,	112,	113,	119,	120).

Мотивированное	обоснование	принятых	решений:	ст.	28	Федерального	 закона	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Устав	Города	
Томска.

Дата	подписания	заключения	о	результатах	публичных	слушаний:	23.06.2020.

Председательствующий,
Председатель	Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.	Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 27а»».

На	официальном	сайте	 администрации	Города	Томска	по	 адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/E6B79DCCE5C162D4472585920012BAB7	 будут	 размещены	 указанный	 проект	 и	 следующие	
информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Заключение	КООКН	от	13.02.2020	№	1163/34;
4.	Заключение	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	

24.01.2020	№	549/34;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

13.01.2020	№	02-19/111;
6.	Пакет	документов	заявителя	№	235/13	от	20.12.2019.

Общественные обсуждения проводятся с 25.06.2020 по 16.07.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	03.07.2020	по	13.07.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	03.07.2020	по	13.07.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	03.07.2020	по	13.07.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	14.07.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

16.07.2020.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальные	 приёмные	 администрации	 Кировского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Кировского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 г.	 Томск,	 проспект	 Кирова,	 11а	 с	 03.07.2020	 по	
13.07.2020	включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г. Томск, поселок 
Киргизка, 45а.

Кадастровый	номер:	70:21:0100066:3861.
Площадь	земельного	участка:	598	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 		Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
28.07.2020 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	513-514	от	16.06.2020,	№	523	от	18.06.2020.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	28.07.2020 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	24.07.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	27.07.2020.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	
одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	
аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.

Ознакомиться	с	формой	 заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, поселок Родионово, 

улица 1000-летия Руси, 4
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120002:259;	площадь:	1	500	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	112,37	м	–	114,05	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
-	Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	52	от	28.01.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановлением	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
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Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	
требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	960	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет. 

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	42 840	руб.	Шаг	аукциона	–  1 200 руб.	Размер	задатка	
–	42 840 руб.	

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пос. Родионово, 

ул. Мысовая, 16
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0000000:2681;	площадь:	1	500	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	156,00	–	158,00	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
-	Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	47	от	27.01.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	 (ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановлением	Правительства	
РФ	№	406	от	13.05.2013														г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	
водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020. 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	3450	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет. 

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	42 840	руб.	Шаг	аукциона	–  1 200 руб.	Размер	задатка	
–	42 840 руб.	

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, поселок Росинка, 

улица Земляничная, 18
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100080:690;	площадь:	1	000	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	136,00	м	–	146,00	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 400	 кв.м	 участка	 (в	

соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	«Росинка»	в	г.	Томске,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з).

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

-	Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	53	от	28.01.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевая.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановлением	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

-	Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020. 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
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параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	140	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет. 

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	55 216	руб.	Шаг	аукциона	–  1 500 руб.	Размер	задатка	
–	55 216 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 	 участок	 расположен	 	 в	 	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	
20 (двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица);

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства	(для	индивидуального	жилищного	строительства):
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-

ных	участков м 3

4

Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	
соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земель-
ных	участках	по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противо-
пожарных	требований

м 4

5

Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	
соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земель-
ных	участках	по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противо-
пожарных	требований

м 1

6
Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	
и	хозяйственных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	
участках

м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищ-
ного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	
на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индиви-
дуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	
коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	
планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земель-
ных	участков	под	объектами	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	
семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	
индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

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

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	
<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цоколь-
ных	частей	объектов)

% 40
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12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартир-
ном	жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	
жилыми	домами	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	
жилыми	домами	для	престарелых	и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	
одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

40

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

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	всех	
площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	орга-
низации	районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы

парковочное	
место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

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

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

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4.	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

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

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
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Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	
тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	
договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу Департамента	тарифного
	регулирования	Томской	области от	27.12.2019	№	8-684/9(791)

Стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	

сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер
тарифной	
ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с
проектированием	ГРО	газопровода	(С1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 236	895,52
1.1.2 101-500	м 443	998,29
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 243	305,86
1.2.2 101-500	м 454	713,24
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 210	848,97
1.3.2 101-500	м 279	715,26
1.3.3 501-1000	м 913	597,36
1.3.4 1001-2000	м 1	460	047,04
1.3.5 2001-3000	м 1	981	775,94
1.3.6 3001-4000	м 2	487	217,03
1.3.7 4001-5000	м 3	014	469,15
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 191	934,84
1.4.2 101-500	м 365	482,73
1.4.3 501-1000	м 936	195,96
1.4.4 1001-2000	м 1	495	424,74
1.4.5 2001-3000	м 2	030	642,01
1.4.6 3001-4000	м 2	544	748,52
1.4.7 4001-5000	м 3	080	569,83
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со

строительством	стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2	735	800,71
2.1.2 51-100	мм 2	778	597,95
2.1.3 101	-	158	мм 3	428	995,18
2.1.4 159	-	218	мм 3	924	179,51
2.1.5 219	-	272	мм 5	507	179,21
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2	299	930,36
2.2.2 51-100	мм 2	799	747,44
2.2.3 101	-	158	мм 2	695	971,82
2.2.4 159	-	218	мм 3	862	989,11
2.2.5 219	-	272	мм 5	372	129,90
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительст-

вом	полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 3	317	617,88
3.2 110	-	159	мм 3	880	774,83
3.3 160	-	224	мм 6	257	904,58
3.4 225	-	314	мм 10	309	894,83

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со
строительством	стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	
руб./км

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 5	959	139,70
51	–	100	мм

4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 6	453	024,75
101	–	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 6	609	264,79
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4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром
109	мм	и	менее

4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 6	489	725,99
110	-	158	мм

4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7	743	840,11

5
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 40	072,56
5.2 40	–	99	м3/час 27	533,80
5.3 100	–	399	м3/час 15	512,00
5.4 400	–	999	м3/час 8	402,76

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со
строительством	устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 97	051,38
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 105	936,41
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 115	337,56
6.4 свыше	3	кВт 128	172,26
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения

Заявителем	технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3	299,10
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3	299,10
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3	299,10
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением

к	сети	газораспределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.2 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.3 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.4 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.5 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.6 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.7 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.8 530	мм	и	выше 107	396,00

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.1.9 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.10 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.11 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.12 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.13 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.14 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.15 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.16 530	мм	и	выше 107	396,00
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	*
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее

7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 10	927,38

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час 33	819,38

7.2.2.1.2 108-158	мм 38	489,71
7.2.2.1.3 159	-	218	мм 47	072,57
7.2.2.1.4 219	-	272	мм 70	487,95
7.2.2.1.5 273	-	324	мм 109	297,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,диаметром:

7.2.2.1.6 100	мм	и	менее 33	820,77
7.2.2.1.7 108-158	мм 38	491,41
7.2.2.1.8 159	-	218	мм 47	075,08
7.2.2.1.9 219	-	272	мм 70	498,24
7.2.2.1.10 273	-	324	мм 109	313,08
7.2.2.1.11 325	-	425	мм
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее

7.2.2.2.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13	509,38

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час 36	401,38

7.2.2.2.2 108-158	мм 41	071,71
7.2.2.2.3 159	-	218	мм 49	654,57
7.2.2.2.4 219	-	272	мм 73	068,95
7.2.2.2.5 273	-	324	мм 111	899,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,диаметром:

7.2.2.2.6 100	мм	и	менее 36	402,77
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7.2.2.2.7 108-158	мм 41	073,41
7.2.2.2.8 159	-	218	мм 49	657,08
7.2.2.2.9 219	-	272	мм 73	079,24
7.2.2.2.10 273	-	324	мм 111	915,08
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	**

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее

7.2.3.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 12	923,12

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час 28	037,12

7.2.3.2 110	-159	мм 28	903,80
7.2.3.3 160	–	224	мм 29	323,80
7.2.3.4 225	–	314	мм 29	739,80
7.2.3.5 315	–	399	мм 29	739,80
7.2.3.6 400	мм	и	выше 29	739,80
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 66	227,46
7.2.4.1.2 108-158	мм 77	923,45
7.2.4.1.3 159-218	мм 106	436,62
7.2.4.1.4 219-272	мм 124	404,73
7.2.4.1.5 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.6 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.7 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.8 530	мм	и	выше 274	031,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,диаметром:

7.2.4.1.9 100	мм	и	менее 66	326,82
7.2.4.1.10 108-158	мм 78	070,38
7.2.4.1.11 159-218	мм 107	075,44
7.2.4.1.12 219-272	мм 125	623,52
7.2.4.1.13 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.14 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.15 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.16 530	мм	и	выше 274	031,88
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 73	473,74
7.2.4.2.2 108-158	мм 85	241,74
7.2.4.2.3 159-218	мм 113	948,06
7.2.4.2.4 219-272	мм 132	263,28
7.2.4.2.5 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.6 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.7 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.8 530	мм	и	выше 277	191,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.4.2.9 100	мм	и	менее 73	672,47
7.2.4.2.10 108-158	мм 85	535,58
7.2.4.2.11 159-218	мм 115	225,72
7.2.4.2.12 219-272	мм 134	700,88
7.2.4.2.13 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.14 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.15 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.16 530	мм	и	выше 277	191,88
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	***

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 110	-159	мм 79	941,86
7.2.5.2 160	–	224	мм 103	624,20
7.2.5.3 225	–	314	мм 118	984,80
7.2.5.4 315	–	399	мм 145	408,74
7.2.5.5 400	мм	и	выше 204	780,84

*	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической	
размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой

**	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	
электросварных),	переходов

***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	
электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	 №	
470	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
ул.	Шевченко,	20	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района Города Томска, ул. Шев-
ченко, 20 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.

Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	 №	
472	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
ул.	Салтыкова-Щедрина,	 35	 (усл.)»,	 руководствуясь	 положением	 «О	порядке	 освобождения	 территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томс-
ка, ул. Салтыкова-Щедрина, 35 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.

Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	 №	
474	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
ул.	Никитина,	 12/2	 (усл.)»,	 руководствуясь	положением	«О	порядке	 освобождения	 территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	прину-
дительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города Томска, ул. 
Никитина, 12/2 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.

Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	 №	
471	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
ул.	Льва	Толстого,	38	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	прину-
дительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города Томска, ул. 
Льва Толстого, 38 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.
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	 Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	№	
468	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
ул.	Лебедева,	11	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска, ул. Лебе-
дева, 11 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.

Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	 №	
469	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
ул.	Киевская,	11	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города Томска, ул. Ки-
евская, 11 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.

Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.06.2020	 №	
473	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
пер.	Смоленский,	29	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постанов-
лением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	при-
нудительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города Томска, 
пер. Смоленский, 29 (усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828.

Приложение:	на	1	л.	в	1	экз.

Глава	администрации		 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	города!

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	Томска	
информирует	 население	 о	 результатах	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 постановления	 администрации	
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 районе земельных участков по адресам: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, город Томск, пл. Соляная, 2, 6».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	13.04.2020	№	287	в	период	с	16.04.2020	
по	 25.06.2020	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 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 районе земельных участков по адресам: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, город Томск, пл. Соляная, 2, 6».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	24.06.2020.		
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	общественных	

обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	 голосования	 собрания	 участников	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 муниципального	

правового	акта:	«За»	-	0;	«Против»	-	0;	«Воздержались»	-	0.

Выводы	 по	 результатам	 публичных	 слушаний:	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	
администрации	Города	Томска	от	13.04.2020	№	287	«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 районе земельных участков по адресам: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, пл. Соляная, 2, 6» признать	
состоявшимися.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Мазеновой	Оксаной	Ивановной,	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	рас-
положенного:	Томская	область,	г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, уч. №24 (кадастровый номер 
70:21:0111002:487) 

Заказчиком	кадастровых	работ	являются	Кускова	Ирина	Николаевна,	Хабаров	Александр	Николаевич.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	27.07.2020	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	с	26.06.2020	г.	по	27.07.2020	г.		по	адре-
су:	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.Тимирязева,	25	(кадастровый	номер	70:21:0111002:507);
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.Тимирязева,	27	(кадастровый	номер	70:21:0111002:715);
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Садовая,	уч.	26	(кадастровый	номер	70:21:0111002:56).
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).			

Директор		МБУ	«ГАПБ»	 	 	 	 	 В.Р.	Крайнова

Кадастровым	инженером	Мазеновой	Оксаной	Ивановной,	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	рас-
положенного:	 Томская	 область,	 г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, уч. 26 (кадастровый номер 
70:21:0111002:56) 

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Кусков	Олег	Аркадьевич.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	27.07.2020	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	26.06.2020	г.	по	27.07.2020	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Садовая,	уч.	№24	(кадастровый	номер	70:21:0111002:487);
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.Тимирязева,	27	(кадастровый	номер	70:21:0111002:715);
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Садовая,	уч.	№28	(кадастровый	номер	70:21:0111002:833).
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).			

Директор		МБУ	«ГАПБ»	 	 	 	 	 В.Р.	Крайнова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанного	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

проект решения Думы Города Томска «О внесении изменений в решение Думы Города Томска 
от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Город Томск».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будут	размещены	
указанный		проект		и	следующие	информационные	материалы	к	нему:

1. Постановление администрации Города Томска от 22.06.2020 № 528 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в решение Думы Города 
Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Город Томск».

Общественные	обсуждения	проводятся	с 25.06.2020 по 26.07.2020	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с 03.07.2020 по 22.07.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с 03.07.2020 по 22.07.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с 03.07.2020 по 22.07.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до 23.07.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до 

26.07.2020.
Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1.
Посещение	 экспозиции	 возможно	 с понедельника по пятницу с 8:30 по 17:30 (с 13.00 до 14.00 - 

обеденный перерыв), суббота, воскресенье - выходные дни.
Предложения	 и	 замечания	 по	 проекту	 от	 участников	 общественных	 обсуждений	 принимаются	 в	

письменной	форме	по	адресу:	г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1	(по	будням	с	8:30	по	17:30	с	понедельника	
по	пятницу),	посредством	официального	сайта	администрации	Города	Томска,	 	по	электронному	адресу:	
dddb@admin.tomsk.ru,	а	также	в	ходе	экспозиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	
учета	посетителей	экспозиции.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	
идентификация	участников	общественных	обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	о	фамилии,	имени,	
отчестве	 (при	 наличии),	 даты	 рождения,	 адреса	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	
наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	
объекты	 капитального	 строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	
участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	
данные	сведения.

И.о.	начальника	департамета	 	 	 	 	 В.В.	Усов
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