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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	402

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 14.12.2016 № р1502 «О 
Совете по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,
1.	 Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	14.12.2016	№	р1502	«О	Совете	по	вне-

дрению	и	реализации	Всероссийского	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне»	
(ГТО)	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	изменение,	изложив	приложение	1	к	распоряжению	в	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	 Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоря-
жение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	415

О внесении изменений в Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска, 
утвержденный распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 

утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В	целях	совершенствования	положений	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Том-
ска,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

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

1)	в	абзаце	первом	пункта	3.2.24	подраздела	3.2	раздела	III	после	слова	«отчество»	дополнить	словами	
«(последнее	-	при	наличии)»;

2)	раздел	IV	дополнить	подразделом	4.5	следующего	содержания:
«4.5.	Презентация
4.5.1.	Презентация	–	файл	в	формате	*.pdf,	содержащий	набор	слайдов	для	наглядного	представления	

информации.
Объем	презентации,	а	также	максимальная	продолжительность	выступления	определяется	лицом,	дав-

шим	поручение	о	подготовке	презентации.	
Рекомендуемый	объем	презентации	–	до	20	слайдов,	продолжительность	–	не	более	5	минут.
Подготовка	и	согласование	презентации	и	текста	доклада	обеспечивается	непосредственным	исполни-

телем	с	обязательным	согласованием	проекта	презентации	и	текста	доклада	с	руководителем	соответству-
ющего	органа	или	структурного	подразделения	администрации	Города	Томска	в	срок,	установленный	в	по-
ручении	о	подготовке	презентации.

4.5.2.	Размер	видимой	области	слайда	должен	быть	равен	1920х1080	или	1280х720	пикселей,	что	соот-
ветствует	соотношению	сторон	16:9.

На	слайдах	необходимо	установить	поля	не	менее	5	мм	по	каждой	стороне.
4.5.3.	Первый	лист	презентации	–	титульный,	на	котором	размещаются	тема	презентации	(по	центру)	и	

отметка	об	ответственном	исполнителе:	должность,	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	(в	
левой	нижней	части).

Второй	и	последующие	слайды	должны	быть	пронумерованы	в	правом	нижнем	углу.
4.5.4.	Текст	заголовка	слайда	презентации	печатается	размером	шрифта	не	менее	36	пунктов.	Заголов-

ки	должны	быть	выполнены	в	едином	стиле	(цвет,	шрифт,	размер).	В	конце	текста	заголовка	точка	не	ста-
вится.

Для	 основного	 информационного	 текста	 необходимо	 использовать	 одинаковую	 гарнитуру	 и	 размер	
шрифта.	Рекомендуемый	размер	30	пунктов,	форматирование	по	ширине.	Цветовая	гамма	текста	должна	
состоять	не	более	чем	из	трех	цветов.

Курсив,	подчеркивание,	полужирный	шрифт	могут	быть	использованы	только	для	заголовков	и	визу-
ального	выделения	части	текста	слайда.

4.5.5.	На	одном	слайде	презентации	должно	быть	не	более	6	информационных	блоков	с	разнотипной	
информацией	(текст,	графики,	диаграммы,	таблицы,	рисунки).

Рекомендуемый	размер	одного	информационного	блока	–	не	более	1/2	размера	слайда.
4.5.6.	В	презентации	для	упрощения	визуального	восприятия	цифровой	формы	многозначных	чисел	не-

обходимо	производить	округление.	В	тексте	доклада	возможно	использование	точных	чисел.
Пример:
Доклад:	стоимость	составляет	50	633	499,00	р.
Презентация:	стоимость	–	50,6	млн	р.
4.5.7.	Для	обозначения	денежных	сумм	используются	принятые	условные	сокращения	«р.»	и	«к.»,	для	

обозначения	крупных	чисел	в	буквенно-цифровой	форме	–	«тыс.»,	«млн»,	«млрд».
4.5.8.	Иллюстрации,	таблицы	и	графики,	используемые	в	презентации,	должны	иметь	заголовки.	Иллю-

страции	рекомендуется	сопровождать	пояснительным	текстом.	
4.5.9.	Слайды	презентации	оформляются	по	форме	согласно	приложению	21.1	к	настоящему	Стандар-

ту.»;
3)	в	разделе	V:
а)	в	пункте	5.4.4	подраздела	5.4	после	слова	«отчество»	дополнить	словами	«(последнее	–	при	нали-

чии)»;
б)	в	пункте	5.7.5	подраздела	5.7:
-	в	абзаце	пятом	пунктуационный	знак	«.»	заменить	пунктуационным	знаком	«;»;
-	после	абзаца	пятого	дополнить	абзацем	шестым	следующего	содержания:
«-	обеспечивает	техническую	возможность	демонстрации	презентаций.».
Соответственно	абзац	шестой	(в	действующей	редакции)	считать	абзацем	седьмым;
4)	после	приложения	21	дополнить	приложением	21.1	согласно	приложению	к	настоящему	распоря-
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жению.
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.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер

Приложение
к	распоряжению	администрации	Города	Томска

от	27.04.2022	№	р	415

Приложение	21.1	
к	Стандарту	делопроизводства

	в	администрации	Города	Томска

СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Приложение	 к	распоряжению
администрации	Города	Томска

от	26.04.2022	№	р	402

Приложение		1	к	распоряжению	
администрации	Города	Томска

от	14.12.2016		№	р	1502

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
(ГТО) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК»

Чубенко
Константин	Иванович - заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	-	председатель	Совета;
Белоусов
Андрей	Валерьевич - начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	

Томска	-	заместитель	председателя	Совета;
Ажермачев
Алексей	Борисович - посол	Всероссийского	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	

обороне»	в	Томской	области	(по	согласованию);
Брекотнин
Петр	Зотьевич - председатель	Союза	организаций	профсоюзов	«Федерации	профсоюзных	орга-

низаций	Томской	области»	(по	согласованию);
Власов
Виктор	Алексеевич -

ректор	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учрежде-
ния	высшего	образования	«Томский	государственный	архитектурно-строитель-
ный	университет»	(по	согласованию);

Галажинский
Эдуард	Владимирович -

ректор	Федерального	государственного	автономного	образовательного	учрежде-
ния	высшего	образования	«Национальный	исследовательский	Томский	государ-
ственный	университет»	(по	согласованию);

Денисович
Валентина	Алексеевна - глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска;

Дмитриева
Дарья	Александровна -

руководитель	структурного	подразделения	«Центр	тестирования	норм	ГТО»	му-
ниципального	автономного	учреждения	«Центр	социальных	инициатив»	Города	
Томска	-	секретарь	Совета	(по	согласованию);

Калинюк
Юрий	Владимирович - начальник	Департамента	профессионального	образования	Томской	области	(по	

согласованию);
Куликов
Евгений	Сергеевич -

ректор	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учрежде-
ния	высшего	образования	«Сибирский	государственный	медицинский	универси-
тет»	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	(по	согласованию);

Лозовский
Сергей	Иванович - глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;

Макаренко
Андрей	Николаевич -

ректор	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учрежде-
ния	высшего	образования	«Томский	государственный	педагогический	универси-
тет»	(по	согласованию);

Романов
Роман	Валерьевич - депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию);

Рулевский
Виктор	Михайлович -

ректор	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учре-
ждения	высшего	образования	«Томский	государственный	университет	систем	
управления	и	радиоэлектроники»	(по	согласованию);

Савенков
Максим	Георгиевич - начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска;
Садковская
Светлана	Геннадьевна - глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;

Седнев	
Дмитрий	Андреевич -

и.о.	ректора	Федерального	государственного	автономного	образовательного	
учреждения	высшего	образования	«Национальный	исследовательский	Томский	
политехнический	университет»	(по	согласованию);

Сметанина
Татьяна	Алексеевна - начальник	управления	информационной	политики	и	общественных	связей	адми-

нистрации	Города	Томска;
Ушаков
Константин	Николаевич - председатель	комитета	по	спорту	и	молодежной	политике	Думы	Города	Томска	

(по	согласованию);
Цин-Дэ-Шань
Александр	Андреевич - председатель	комитета	по	бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	

Томска	(по	согласованию);
Черкашин
Валерий	Владимирович - председатель	регионального	отделения	ДОСААФ	России	Томской	области	(по	

согласованию);
Шестаков
Денис	Юрьевич -

заместитель	председателя	Томской	региональной	организации	общественно-
государственного	объединения	«Всероссийское	физкультурно-спортивного	
общество	«Динамо»	(по	согласованию);

Шипицын
Вячеслав	Анатольевич - и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	371

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В	целях	реализации	положений	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	
Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	
администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предо-
ставляемых	администрацией	Города	Томска»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Направление	уве-

домления	о	соответствии	(несоответствии)	указанных	в	уведомлении	о	планируемых	строительстве	или	ре-
конструкции	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	параметров	объекта	
индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	допу-
стимости	(недопустимости)	размещения	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	
дома	на	земельном	участке»	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Положения	административного	регламента,	утвержденного	пунктом	1	настоящего	постановления,	
в	части	регулирования	особенностей	выполнения	административных	процедур	в	многофункциональных	
центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	электронной	форме	применяются	со-
ответственно	не	позднее	даты	вступления	в	силу	соглашения	о	взаимодействии	с	многофункциональным	
центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	обеспечения	на	уровне	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	технической	возможности	предоставления	муниципальной	услуги	через	
Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	по	строительству	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.	Разъяснения	осуществля-
ются	еженедельно	по	вторникам	с	15:00	до	17:00	по	телефону	(3822)	90-71-20,	а	также	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Ленина,	73,	каб.	№	404,	либо	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	
«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

4.	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	области,	

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.04.2022	№	371

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ
(НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ

И (ИЛИ) ДОПУСТИМОСТИ (НЕДОПУСТИМОСТИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Направление	
уведомления	 о	 соответствии	 (несоответствии)	 указанных	 в	 уведомлении	 о	 планируемых	 строительстве	
или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 параметров	
объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 установленным	 параметрам	 и	
(или)	 допустимости	 (недопустимости)	 размещения	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	
или	 садового	 дома	 на	 земельном	 участке»	 (далее	 -	 административный	 регламент)	 разработан	 в	 целях	
повышения	 качества,	 открытости	 и	 доступности	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Направление	
уведомления	 о	 соответствии	 (несоответствии)	 указанных	 в	 уведомлении	 о	 планируемых	 строительстве	
или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 параметров	
объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 установленным	 параметрам	 и	
(или)	 допустимости	 (недопустимости)	 размещения	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	
или	садового	дома	на	земельном	участке»		(далее	-	муниципальная	услуга).

1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципальной	
услуги,	 состав,	 последовательность	 и	 сроки	 выполнения	 административных	 процедур,	 требования	 к	
порядку	 их	 выполнения,	 формы	 контроля	 за	 исполнением	 административного	 регламента,	 досудебный	
(внесудебный)	 порядок	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 а	 также	 должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
муниципальных	 служащих,	 многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	
а	 также	 организаций,	 осуществляющих	 функции	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 или	 их	
работников.

1.3.	 Полномочия	 органа	 местного	 самоуправления	 по	 выдаче	 уведомления	 о	 соответствии	
(несоответствии)	 указанных	 в	 уведомлении	 о	 планируемых	 строительстве	 или	 реконструкции	 объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 параметров	 объекта	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 установленным	 параметрам	 и	 (или)	 допустимости	
(недопустимости)	размещения	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	
земельном	участке	закреплены	в	статье	8,	статье	51.1	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

1.4.	 За	 получением	 муниципальной	 услуги	 могут	 обратиться	 застройщики	 -	 физические	 лица	
или	 юридические	 лица,	 обеспечивающие	 на	 принадлежащих	 им	 земельных	 участках	 строительство,	
реконструкцию	объектов	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	(далее	-	заявители).	
Уведомление	 о	 планируемых	 строительстве	 или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	 жилищного	
строительства	или	садового	дома	(далее	также	-	уведомление	о	планируемом	строительстве),	уведомление	
об	 изменении	 параметров	 планируемого	 строительства	 или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	(далее	-	уведомление	об	изменении	параметров)	(далее	также	
–	 заявление	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги)	 может	 быть	 подано	 представителем	 заявителя,	
действующим	на	основании	доверенности	или	ином	законном	основании.

Заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	может	быть	подано	заявителем	(представителем	
заявителя)	по	его	выбору	при	непосредственном	обращении	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	
услугу,	 в	 том	 числе	 через	 многофункциональный	 центр	 (далее	 –	МФЦ)	 либо	 направлено	 на	 бумажном	
носителе	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	или	в	электронной	форме	через	
Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	(далее	-	Портал).

1.5.	Порядок	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	услугах,	которые	
являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:

	1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	(или)	информацией	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	(далее	–	ДАиГ);

2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;	
4)	 в	 форме	 электронного	 документа	 на	 Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»	 (http://admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 приемная»	 /	 «Обращение	 в	 администрацию	 и	 органы	
администрации	 Города	 Томска»	 /	 «Написать	 обращение»,	 в	 поле	 «Адресат»	 выбрать	 «Департамент	
архитектуры	и	градостроительства»);

5)	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	
регламенту.
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Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
ДАиГ,	адрес	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту.

1.5.2.	В	случае	личного	обращения	заявителя,	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	
услуги,	в	том	числе	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	
и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 предоставляется	 председателем	 комитета	
по	 строительству	ДАиГ	 (далее	 -	 председатель	 комитета),	 в	 случае	 обращения	по	 телефону	информация	
о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	предоставляется	специалистом	комитета	по	строительству	ДАиГ	(далее	-	специалист	комитета).

Специалист	 комитета,	 председатель	 комитета	 осуществляющие	 индивидуальное	 устное	
информирование,	 должны	 принять	 все	 меры	 для	 дачи	 полного	 и	 оперативного	 ответа	 на	 поставленные	
вопросы,	подробно	и	в	вежливой	(корректной)	форме	информируя	обратившихся	лиц	по	интересующим	их	
вопросам.	Время	ожидания	заявителя	в	очереди	при	индивидуальном	устном	информировании	не	может	
превышать	15	минут.

Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	приветствия,	информации	о	наименовании	органа,	
в	 который	 обратился	 заявитель,	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (последнее	 -	 при	 наличии)	 и	 должности	
специалиста,	принявшего	телефонный	звонок.

При	 невозможности	 специалиста	 комитета,	 принявшего	 звонок,	 самостоятельно	 ответить	 на	
поставленные	 вопросы	 телефонный	 звонок	 должен	 быть	 переадресован	 другому	 специалисту	 или	
обратившемуся	 заявителю	 должен	 быть	 сообщен	 номер	 телефона,	 по	 которому	 можно	 получить	
необходимую	информацию.

Индивидуальное	устное	информирование	каждого	 заявителя	 специалистом	комитета,	председателем	
комитета	осуществляется	не	более	15	минут.

1.5.3.	 Порядок	 письменного	 информирования	 о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	
том	 числе	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 услугах,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	основании:

1)	 письменных	 обращений	 заявителей,	 направленных	 почтовой	 связью	 по	 адресам,	 указанным	 в	
приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	либо	составленных	в	ходе	личного	приема;

2)	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»	
/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	администрации	Города	Томска»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	
«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства»).

Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
а)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
б)	фамилию,	имя,	отчество	 (последнее	 -	при	наличии)	 заявителя	–	физического	лица,	наименование	

заявителя	–	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	руководителя	заявителя	
–	юридического	лица;

в)	почтовый	адрес	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью	либо	составления	в	ходе	личного	
приема),	 адрес	электронной	почты	 (в	случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа),	
уведомление	о	переадресации	обращения;

г)	суть	запроса;
д)	 дату	 обращения	 и	 подпись	 заявителя	 (в	 случае	 направления	 обращения	 почтовой	 связью	 либо	

составления	в	ходе	личного	приема).
Обращение	 подлежит	 регистрации	 в	 порядке,	 установленном	 Стандартом	 делопроизводства	 в	

администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	
№	р	535.

При	информировании	по	письменным	обращениям	ответ	дается	за	подписью	председателя	комитета	в	
простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	должны	
быть	указаны	фамилия,	имя	отчество	(последнее	–	при	наличии),	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	
не	может	превышать	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официальный	
портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»	
/	 «Обращение	 в	 администрацию	и	 органы	 администрации	Города	Томска»	 /	 «Написать	 обращение»	 и	 в	
поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства»,	ответ	размещается	в	том	же	
разделе,	на	который	поступило	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	
обращении,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

	В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения	или	
не	поддается	прочтению,	ответ	на	обращение	не	дается,	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	ДАиГ,	о	чем	
в	течение	7	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю,	если	его	фамилия	и	
почтовый	адрес	поддаются	прочтению.

Рассмотрение	 обращений	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

1.5.4.	 На	 информационном	 стенде,	 а	 также	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	размещаются	следующие	информационные	материалы:

1)	сведения	о	графике	(режиме)	работы,	месте	нахождения,	номера	телефонов	для	записи	на	личный	
прием,	номера	справочных	телефонов,	факсов,	адрес	официального	сайта,	адрес	электронной	почты	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу;

2)	порядок	получения	заявителями	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления		муниципальной	услуги;
4)	образец	заполнения	заявления;
5)	блок-схема	предоставления	муниципальной	услуги.
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II.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги:	«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	
указанных	 в	 уведомлении	 о	 планируемых	 строительстве	 или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 параметров	 объекта	 индивидуального	 жилищного	
строительства	 или	 садового	 дома	 установленным	 параметрам	 и	 (или)	 допустимости	 (недопустимости)	
размещения	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке».

2.2.	Муниципальная	услуга	предоставляется	администрацией	Города	Томска	в	лице	ДАиГ.
Непосредственное	 предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляет	 комитет	 по	 строительству	

ДАиГ	(далее	-	комитет).
Запрещается	требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	

для	получения	муниципальной	услуги,	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	 самоуправления	 и	 организации,	 за	 исключением	 получения	 услуг,	 включенных	 в	 перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	
Томска	муниципальных	 услуг,	 утвержденный	 решением	Думы	Города	Томска	 от	 07.06.2011	№	 154	 «Об	
утверждении	 Перечня	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	
администрацией	Города	Томска	муниципальных	услуг,	и	Порядка	определения	размера	платы	за	оказание	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	
Томска	муниципальных	услуг».

2.3.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 является	 направление	 (выдача)	 заявителю	
одного	из	следующих	документов:

1)	 уведомление	о	 соответствии	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	
объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 установленным	 параметрам	 и	
допустимости	 размещения	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 на	
земельном	участке	(далее	–	уведомление	о	соответствии	параметров	и	допустимости	размещения	объекта);

2)		уведомление	о	несоответствии	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	
объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	
недопустимости	 размещения	 объекта	индивидуального	жилищного	 строительства	или	 садового	 дома	на	
земельном	участке	(далее	–	уведомление	о	несоответствии	параметров	и	(или)	недопустимости	размещения	
объекта).

2.4.	Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	7	рабочих	дней	со	дня	поступления	
заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	случая,	предусмотренного	подпунктом	
2.4.1	настоящего	пункта.

2.4.1.	 В	 случае	 если	 подано	 уведомление	 о	 планируемом	 строительстве	 или	 уведомление	 об	
изменении	 параметров,	 строительство	 или	 реконструкция	 которого	 планируется	 в	 границах	 территории	
исторического	поселения	федерального	значения,	и	к	уведомлению	не	приложено	уведомление	Комитета	
по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области,	указанное	в	пункте	10	таблицы		приложения	
3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 и	 в	 уведомлении	 о	 планируемом	 строительстве	 или	
уведомлении	 об	 изменении	 параметров	 не	 содержится	 указание	 на	 типовое	 архитектурное	 решение,	
в	 соответствии	 с	 которым	 планируется	 строительство	 или	 реконструкция	 объекта	 индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома,	срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	20	
рабочих	дней	со	дня	поступления	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.4.2.	Сроки	прохождения	отдельных	административных	процедур	(действий)	содержатся	в	разделе	III	
настоящего	административного	регламента.

2.5.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
1)	Конституцией	Российской	Федерации;
2)	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации;
3)	Земельным	кодексом	Российской	Федерации;
4)	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;
5)	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	

самоуправления	в	Российской	Федерации»;
6)	Федеральным	законом	от	29.12.2004	№	191-ФЗ	«О	введении	в	действие	Градостроительного	кодекса	

Российской	Федерации»;
7)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	

и	муниципальных	услуг»;
8)	Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
9)	 	 Приказом	Министерства	 культуры	 Российской	Федерации	№	 418,	Министерства	 регионального	

развития	Российской	Федерации	№	339	от	29.07.2010	«Об	утверждении	перечня	исторических	поселений»;
10)	Приказом	Министерства	культуры	Российской	Федерации	от	19.09.2018	№	591/пр	«Об	утверждении	

форм	 уведомлений,	 необходимых	 для	 строительства	 или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома»;

11)	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	
Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утверждении	
положений	об	органах	администрации»;

12)	 решением	Думы	Города	 Томска	 от	 07.06.2011	№	 154	 «Об	 утверждении	Перечня	 услуг,	 которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	 Томска	
муниципальных	 услуг,	 и	 Порядка	 определения	 размера	 платы	 за	 оказание	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	 Томска	 муниципальных	
услуг»;

13)	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	«Об	утверждении	Стандарта	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»	(далее	-	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	
Города	Томска);

14)	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Томской	 области	 и	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
2.6.1.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	

услуги,	представлен	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.
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2.6.2.		Форма	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	(уведомления)	утверждена	приказом	
Министерства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	19.09.2018	
№591/пр.

2.6.3.	Запрещается	требовать	от	заявителя:
1)	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществления	 действий,	 предоставление	 или	

осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	
возникающие	в	связи	с	предоставлением	настоящей	муниципальной	услуги;

2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области	и	муниципальными	правовыми	
актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 находятся	 в	 распоряжении	 органа,	 ответственного	
за	 предоставление	 настоящей	 муниципальной	 услуги,	 иных	 органов	 местного	 самоуправления,	
государственных	 органов	 и	 (или)	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	 местного	
самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	или	муниципальных	услуг,	
за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	 осуществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	 получения	 настоящей	
муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	 обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 органы	 местного	
самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	
предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	
статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»;

4)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	
при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	
услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	 наличие	 ошибок	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	
заявителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 изменение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	
в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
муниципального	служащего,	работника	МФЦ,	работника	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 о	 чем	 в	 письменном	 виде	 за	
подписью	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 руководителя	 МФЦ	 при	
первоначальном	отказе	 в	приеме	документов,	 необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 уведомляется	
заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства;

5)	 предоставления	 на	 бумажном	 носителе	 документов	 и	 информации,	 электронные	 образы	 которых	
ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	за	исключением	
случаев,	 если	нанесение	отметок	на	 такие	документы	либо	их	изъятие	является	необходимым	условием	
предоставления	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	федеральными	законами.

2.7.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	(предусмотрены	Градостроительным	кодексом	
Российской	Федерации	в	качестве	оснований	для	возврата	уведомления	и	прилагаемых	к	нему	документов	
без	рассмотрения).

2.7.1.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	части	рассмотрения	уведомления	о	планируемом	
строительстве:

1)	отсутствие	сведений,	которые	должны	содержаться	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве,	
по	 форме,	 утвержденной	 приказом	 Министерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	
Российской	Федерации	от	19.09.2018	№591/пр.;

2)	непредставление	с	уведомлением	о	планируемом	строительстве	документов,	указанных	в	пунктах	3,	
5,	9	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.

2.7.2.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	части	рассмотрения	уведомления	об	изменении	
параметров:

1)	 отсутствие	 сведений,	 которые	 должны	 содержаться	 в	 уведомлении	 о	 планируемом	 строительстве	
по	 форме,	 утвержденной	 приказом	 Министерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	
Российской	Федерации	от	19.09.2018	№591/пр.;

2)	непредставление	с	уведомлением	о	планируемом	строительстве	документов,	указанных	в	пунктах	3,	
5,	9	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.

2.8.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 приостановления	 и	 отказа	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

2.8.1.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
(предусмотрены	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 в	 качестве	 оснований	 для	
направления	 уведомления	 о	 несоответствии	 указанных	 в	 уведомлении	 о	 планируемом	 строительстве,	
уведомлении	 об	 изменении	 параметров	 	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	
садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке):
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1)	указанные	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	или	в	уведомлении	об	изменении	параметров	
параметры	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 не	 соответствуют	
предельным	параметрам	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства,	
установленным	 правилами	 землепользования	 и	 застройки,	 документацией	 по	 планировке	 территории,	
или	 обязательным	 требованиям	 к	 параметрам	 объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	
Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	другими	федеральными	законами	и	действующим	на	
дату	поступления	уведомления	о	планируемом	строительстве;	

2)	размещение	указанного	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве,	в	уведомлении	об	изменении	
параметров	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 не	 допускается	
в	 соответствии	 с	 видами	 разрешенного	 использования	 земельного	 участка	 и	 (или)	 ограничениями,	
установленными	 в	 соответствии	 с	 земельным	 и	 иным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	
действующими	на	дату	поступления	уведомления	о	планируемом	строительстве,	уведомлении	об	изменении	
параметров;

3)	 уведомление	 о	 планируемом	 строительстве,	 уведомление	 об	 изменении	 параметров	 подано	 или	
направлено	лицом,	не	являющимся	застройщиком	в	связи	с	отсутствием	у	него	прав	на	земельный	участок;

4)	 в	 	 течение	 десяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 поступления	 от	 ДАиГ	 уведомления	 о	 планируемом	
строительстве,	уведомления	об	изменении	параметров	и	предусмотренного	пунктом	9	таблицы	приложения	
3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 описания	 внешнего	 облика	 объекта	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома,	 от	 органа	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	
Федерации,	уполномоченного	в	области	охраны	объектов	культурного	наследия,	поступило	уведомление	
о	 несоответствии	 описания	 внешнего	 облика	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	
садового	 дома	 предмету	 охраны	 исторического	 поселения	 и	 требованиям	 к	 архитектурным	 решениям	
объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	 градостроительным	 регламентом	 применительно	
к	 территориальной	 зоне,	 расположенной	в	 границах	 территории	исторического	поселения	федерального	
значения.

2.8.2.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	отсутствуют.
2.9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.10.	Максимально	 допустимое	 время	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	услуги	составляет	15	минут.
Максимально	 допустимое	 время	 ожидания	 в	 очереди	 при	 получении	 результата	 предоставления	

муниципальной	услуги	составляет	15	минут.
2.11.	Максимальный	срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)	при	личном	обращении	в	ДАиГ	-	в	течение	15	минут	в	день	обращения	в	присутствии	заявителя	

(представителя	заявителя);
2)	при	направлении	заявления	посредством	почтовой	связи	или	через	Портал	-	1	рабочий	день	со	дня	

поступления	заявления.
2.12.	Требования	к	месту	предоставления	муниципальной	услуги.
2.12.1.	 Прием	 граждан	 осуществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 целей	 помещениях:	

помещение,	 в	 котором	 предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 зал	 ожидания,	 места	 для	 заполнения	
заявлений.

2.12.2.	 Место	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 должно	 соответствовать	 Санитарно-
эпидемиологическим	 правилам	 и	 нормативам.	 Помещения	 оборудуются	 противопожарной	 системой	 и	
первичными	средствами	пожаротушения,	системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации.

2.12.3.	Вход	и	выход	из	помещений	оборудуются	соответствующими	указателями.
2.12.4.	В	зданиях	предусматривается	оборудование	доступных	мест	общего	пользования:	гардероб	и	

туалеты.
2.12.5.	 Места,	 предназначенные	 для	 ознакомления	 граждан	 с	 информационными	 материалами,	

оборудуются	информационными	стендами.
2.12.6.	Места	для	 заполнения	 запросов	оборудуются	 стульями,	 столами	и	обеспечиваются	бланками	

заявлений,	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	письменными	
принадлежностями.

2.12.7.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 24.11.1995	 №	 181-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	
инвалидов	в	Российской	Федерации»	инвалидам	обеспечиваются:

1)	условия	беспрепятственного	доступа	к	объекту	(зданию,	помещению),	в	котором	предоставляется	
муниципальная	 услуга,	 а	 также	 для	 беспрепятственного	 пользования	 транспортом,	 средствами	 связи	 и	
информации;

2)	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	 которой	 расположены	 объекты	
(здания,	помещения),	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	а	также	входа	в	такие	объекты	и	
выхода	из	них,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-
коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	 расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объектам	 (зданиям,	 помещениям),	 в	 которых	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	
Брайля;

6)	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
7)	допуск	на	объекты	(здания,	помещения),	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	собаки-

проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение;
8)	оказание	сотрудниками	ДАиГ,	предоставляющими	муниципальную	услугу,	инвалидам	иной	помощи	

в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	муниципальной	услуги	наравне	с	другими	заявителями	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	о	социальной	защите	инвалидов.

На	парковке	общего	пользования	места	предоставления	муниципальной	услуги	выделяется	не	менее	10	
процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	средств,	управляемых	
инвалидами	I,	II	групп,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	
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На	 граждан	 из	 числа	 инвалидов	 III	 группы	 распространяются	 нормы	 настоящего	 абзаца	 в	 порядке,	
определяемом	Постановлением	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 10.02.2020	№	 115	 «О	 порядке	
распространения	на	граждан	из	числа	инвалидов	III	группы	норм	части	девятой	статьи	15	Федерального	
закона	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации».	На	указанных	транспортных	средствах	
должен	быть	установлен	опознавательный	знак	«Инвалид»,	и	информация	об	этих	транспортных	средствах	
должна	быть	внесена	в	федеральный	реестр	инвалидов.	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	
иные	транспортные	средства,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	правилами	дорожного	движения.

2.12.8.	Места	предоставления	муниципальной	услуги	должны	располагаться	в	пешеходной	доступности	
от	остановок	общественного	транспорта.

2.12.9.	Территория,	прилегающая	к	месту	предоставления	муниципальной	услуги,	оборудуется	местами	
для	парковки	автотранспортных	средств.	Доступ	заявителей	к	парковочным	местам	является	бесплатным.

2.12.10.	Помещение	для	приема	заявителей	должно	быть	оборудовано	табличкой	с	указанием	номера	
кабинета.

2.13.	В	целях	реализации	требований	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 предусматриваются	 следующие	 показатели	
доступности	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги:

Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги

№	пп Наименование	показателя Единица	изме-
рений

Нормативное	
значение

1
Доля	правильно	и	в	полном	объеме	заполненных	документов,	являющих-
ся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	
выданных	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муници-
пальной	услуги

% 100%

2
Доля	муниципальных	услуг,	предоставленных	с	соблюдением	сроков	
предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	предоставленных	
муниципальных	услуг

% 100%

3 Доля	муниципальных	услуг,	в	отношении	которых	были	поданы	жалобы,	к	
общему	количеству	предоставленных	муниципальных	услуг % 0%

Показатели	доступности	муниципальной	услуги

№	пп Наименование	показателя Единица	изме-
рений

Нормативное	
значение

1 Территориальная	доступность	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу

Доступно/недо-
ступно Доступно

2 Время	ожидания	в	очереди Минута Не	более	15	минут
3 Наличие	различных	каналов	получения	информации	о	порядке	получения	

муниципальной	услуги	и	ходе	ее	предоставления
Имеется/не	
имеется Имеется

4
Наличие	для	заявителя	возможности	подать	заявление	о	предоставлении	
муниципальной	услуги	в	электронном	виде,	в	том	числе	с	использованием	
Портала,	либо	через	МФЦ	(в	случае	если	организовано	предоставление	
муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	в	МФЦ)

Имеется/не	
имеется 	Не	имеется

5 Финансовая	доступность Платно/бес-
платно Бесплатно

На	основе	данных	показателей	ДАиГ	осуществляется	анализ	практики	применения	административного	
регламента	предоставления	муниципальной	услуги.

2.14.	Особенности	 предоставления	муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 в	 электронной	форме	 через	
Портал	и	через	МФЦ.

2.14.1.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 через	 МФЦ	 путем	 обращения	
заявителя	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	
и	муниципальных	услуг».

Особенностями	предоставления	муниципальной	услуги	в	МФЦ	являются:
1)	 применение	 принципа	 «одного	 окна»,	 в	 соответствии	 с	 которым	предоставление	муниципальной	

услуги	 осуществляется	 после	 однократного	 обращения	 заявителя	 с	 соответствующим	 заявлением,	 а	
взаимодействие	 с	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	 услугу,	 осуществляется	 без	 участия	
заявителя;

2)	получение	информации	о	порядке	и	ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	МФЦ,	а	также	по	
иным	вопросам,	связанным	с	предоставлением	муниципальной	услуги;

3)	 возможность	 предоставления	 нескольких	 государственных	 (муниципальных)	 услуг	 посредством	
подачи	единого	заявления.

2.14.2.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	электронной	форме	через	Портал.
Особенностями	предоставления	муниципальной	услуги	через	Портал	являются:
1)	получение	информации	о	предоставляемой	муниципальной	услуге	на	Портале;
2)	 возможность	 ознакомления	 с	 формой	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	

иных	 документов,	 необходимых	для	 получения	муниципальной	 услуги,	 обеспечения	 доступа	 к	 ним	для	
копирования	и	заполнения	в	электронном	виде;

3)	направление	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	путем	заполнения	интерактивной	
электронной	формы	заявления;

4)	 получение	 заявителем	 сведений	 о	 ходе	 выполнения	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	на	Портале;

5)	получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги	на	Портале.
2.14.3.	Основания	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги	является	письменное	обращение	

заявителя	с	заявлением	о	прекращении	предоставления	муниципальной	услуги.
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Заявление	о	прекращении	предоставления	муниципальной	услуги	может	быть	подано	заявителем	на	
любой	стадии	прохождения	административных	процедур	(действий)	до:

1)	передачи	проекта	уведомления	о	соответствии	параметров	и	допустимости	размещения	объекта	на	
подпись	председателю	комитета;

2)	передачи	проекта	уведомления	о	несоответствии	параметров	и	(или)	недопустимости	размещения	
объекта	на	подпись	председателю	комитета.

2.14.4.	Исправление	допущенных	опечаток	и	ошибок.
В	 случае	 выявления	 в	 документах,	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

опечаток	и	ошибок	заявитель	представляет	заявление	об	исправлении	таких	опечаток	и	ошибок.
Специалист,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	в	срок,	не	превышающий	двух	рабочих	дней	

со	дня	регистрации	соответствующего	заявления,	проводит	проверку	указанных	в	заявлении	сведений.	В	
случае	выявления	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	документах,	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги,	специалист	организует	их	замену	в	срок,	не	превышающий	пятнадцати	рабочих	
дней	со	дня	регистрации	соответствующего	заявления.

В	 случае	 внесения	 изменений	 в	 выданный	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
документ,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
МФЦ	и	(или)	работника	МФЦ,	плата	с	заявителя	не	взимается.

III.	СОСТАВ,	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	И	СРОКИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	
ПРОЦЕДУР,	ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИХ	ВЫПОЛНЕНИЯ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ОСОБЕННОСТИ	
ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	А	ТАКЖЕ	

ОСОБЕННОСТИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	МФЦ

3.1.	Последовательность	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	 отражена	 в	 блок-схеме	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Направление	 уведомления	 о	
соответствии	(несоответствии)	указанных	в	уведомлении	о	планируемых	строительстве	или	реконструкции	
объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	параметров	объекта	индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 установленным	 параметрам	 и	 (или)	 допустимости	
(недопустимости)	размещения	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	
земельном	участке»,	которая	представлена	в	приложении	1	к	настоящему	административному	регламенту.

3.2.	Муниципальная	услуга	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
1)	 прием	и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	

документов,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления;
2)	возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов;
3)	рассмотрение	заявления	и	документов	и	принятие	решения	о	выдаче	уведомления	о	соответствии	

параметров	и	допустимости	размещения	объекта	или	о	выдаче	уведомления	о	несоответствии	параметров	
и	(или)	недопустимости	размещения	объекта;

4)	выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	услуги	заявителю.
3.3.	Прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	

документов,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 личное	 обращение	 заявителя	

(представителя	заявителя)	в	МФЦ	или	в	операционный	зал	«Единое	окно»	к	специалисту	муниципального	
бюджетного	учреждения	«Архитектурно-планировочное	управление»	(далее	–	МБУ	«АПУ»)	с	заявлением	о	
предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемыми	к	нему	документами	либо	направление	заявления	
и	прилагаемых	документов	в	ДАиГ	почтовой	связью	или	через	Портал.

Регистрация	 заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	
осуществляется	 специалистом	 МБУ	 АПУ,	 ответственным	 за	 прием	 заявлений	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	(далее	-	специалист,	ответственный	за	прием	документов)	путем	проставления	на	
заявлении	входящего	номера	и	текущей	даты	в	день	его	поступления.

3.3.1.	Прием	и	регистрация	документов,	направленных	посредством	почтовой	связи.
Специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 в	 день	 поступления	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов	 производит	 его	 регистрацию	 и	 передает	 на	
рассмотрение	председателю	комитета.

Председатель	 комитета	 в	 день	 регистрации	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
рассматривает	его	и	прилагаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	
ней	специалиста	комитета,	ответственного	за	предоставление	муниципальной	услуги	(далее	-	ответственный	
исполнитель).

В	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	заявление	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы	с	резолюцией	председателя	
комитета	передаются	ответственному	исполнителю.

Максимальный	 срок	 совершения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 настоящим	
подпунктом	административного	регламента,	составляет	1	рабочий	день.

3.3.2.	Прием	и	регистрация	заявлений	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	электронной	форме	через	
Портал.	

Заявитель	 при	 подаче	 заявления	 и	 документов,	 указанных	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	
административному	 регламенту,	 с	 использованием	Портала	 прилагает	 электронные	 копии	 необходимых	
документов.	Специалист	МБУ	«АПУ»,	осуществляющий	прием	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	
в	 электронной	форме	 и	 направление	 результатов	 предоставления	муниципальной	 услуги	 в	 электронной	
форме	 (далее	 -	 специалист,	 ответственный	 за	 работу	 с	 Порталом),	 проверяет	 правильность	 и	 полноту	
заполнения	электронной	формы	заявления	и	при	отсутствии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.7,	в	
«Личный	кабинет»	заявителя	направляется	статус	муниципальной	услуги	«Принято	в	работу	ведомством».	

При	отсутствии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента,	
в	 день	 поступления	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 специалист,	 ответственный	 за	
работу	с	Порталом,	производит	регистрацию	заявления	и	передает	его	председателю	комитета.

Председатель	 комитета	 в	 день	 регистрации	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
рассматривает	его	и	прилагаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	
ней	ответственного	исполнителя.
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Далее	 заявление	 рассматривается	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктом	 3.5	 настоящего	
административного	регламента.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.7,	в	«Личный	кабинет»	заявителя	направляется	
статус	«Отказано»	с	уведомлением	заявителя	о	всех	основаниях,	послуживших	причиной	отказа.

Максимальный	 срок	 совершения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 настоящим	
подпунктом	административного	регламента,	составляет	1	рабочий	день.

3.3.3.	Прием	заявлений	в	МФЦ.
Прием	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов,	 а	 также	 их	 передача	 в	ДАиГ	 осуществляются	

МФЦ	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии	между	ДАиГ	и	МФЦ.
3.3.4.	Прием	и	регистрация	документов	при	личном	обращении	заявителя	(представителя	заявителя).
Прием	 и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	

документов	осуществляется	специалистом,	ответственным	за	прием	документов,	в	соответствии	с	графиком	
работы	ДАиГ.

Специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 в	 соответствии	 с	 графиком	 работы	 ДАиГ	 при	
выполнении	административной	процедуры	выполняет	следующие	действия:

1)	 принимает	 у	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 заявление	 о	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы;

2)	 проверяет	 принадлежность	 документа,	 удостоверяющего	 личность,	 лицу,	 подающему	 заявление,	
свидетельствует	 (заверяет)	 тождественность	 всех	 копий	 прилагаемых	 документов	 их	 подлинникам,	
изготавливает	и	(или)	заверяет	копию	документа,	подтверждающего	личность	заявителя,	а	также	полномочия	
представителя	заявителя	(в	случае	обращения	представителя	заявителя)	и	приобщает	указанные	копии	к	
поданному	заявлению,	проверяет	правильность	заполнения	заявления;

3)	в	день	поступления	 заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	в	присутствии	заявителя	
(представителя	заявителя)	производит	его	регистрацию.

Зарегистрированное	 заявление	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 с	 прилагаемыми	 к	 нему	
документами	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 в	 день	 регистрации	 заявления	 передает	
председателю	комитета.

Председатель	 комитета	 в	 день	 регистрации	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
рассматривает	его	и	прилагаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	
ней	ответственного	исполнителя.

В	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	заявление	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы	с	резолюцией	председателя	
комитета	передаются	ответственному	исполнителю.

3.3.5.	 Результатом	 административной	 процедуры	 является	 наложение	 председателем	 комитета	
резолюции	с	указанием	ответственного	исполнителя.

Способ	 фиксации	 результата	 -	 внесение	 в	 систему	 электронного	 документооборота	 (далее	 -	 СЭД)	
записи	о	регистрации	заявления	и	резолюции	о	назначении	ответственного	исполнителя.

Срок	выполнения	административной	процедуры	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	заявления.
3.4.	Возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов.
Ответственный	 исполнитель	 в	 день	 поступления	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов	

осуществляет	 их	 проверку	 на	 предмет	 наличия	 или	 отсутствия	 оснований	 для	 возврата	 заявления	 о	
предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 предусмотренных	 пунктом	 2.7	 настоящего	 административного	
регламента.

Максимальный	срок	выполнения	данного	административного	действия	составляет	1	рабочий	день	со	
дня	 наложения	 резолюции	 об	 ответственном	 исполнителе	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	
услуги.

При	выявлении	одного	или	нескольких	обстоятельств,	являющихся	основанием	для	возврата	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	пункте	2.7	настоящего	административного	регламента,	
ответственный	 исполнитель	 подготавливает	 проект	 письма	 о	 возврате	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	и	прилагаемых	документов	с	указанием	в	нем	основания	(оснований)	для	возврата	
и	передает	его	на	подпись	председателю	комитета	(срок	подписания	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	
проекта	председателю	комитета).

Подписанное	 председателем	 комитета	 письмо	 о	 возврате	 документов	 передается	 для	 регистрации	 в	
организационно-контрольный	комитет	ДАиГ	(далее	–	ОКК)	и	затем	направляется	заявителю	посредством	
почтовой	связи	заказным	письмом	по	указанным	в	заявлении	почтовому	адресу	и	(или)	по	адресу	электронной	
почты	(в	зависимости	от	указанного	в	заявлении	способа	связи	с	заявителем)	либо	по	месту	жительства	
(месту	нахождения)	 заявителя,	 если	его	возможно	установить	из	приложенных	к	 заявлению	документов	
и	 если	 в	 заявлении	 не	 указан	 почтовый	 адрес	 и	 адрес	 электронной	 почты.	 Если	 в	 заявлении	 не	 указан	
почтовый	адрес	заявителя	и	адрес	электронной	почты	и	невозможно	установить	место	жительства	(место	
нахождения)	заявителя,	письмо	о	возврате	документов	не	направляется	и	хранится	в	деле,	сформированном	
в	соответствии	со	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.

Критерий	 принятия	 решения	 -	 наличие	 оснований	 для	 возврата	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	предусмотренных	настоящим	административным	регламентом.

Результатом	административной	процедуры	является	зарегистрированное	письмо	о	возврате	заявления	
о	предоставлении	муниципальной	услуги,	подписанное	председателем	комитета.

Способ	 фиксации	 результата	 -	 внесение	 в	 СЭД	 записи	 о	 регистрации	 письма	 о	 возврате	 заявления	
о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 а	 также	 реестр	 отправленной	 корреспонденции	 ДАиГ	 (при	
направлении	заявителю	письма	посредством	почтовой	связи).

Максимальный	срок	для	выполнения	административной	процедуры	по	возврату	документов	составляет	
3	рабочих	дня	со	дня	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.5.	Рассмотрение	заявления	и	документов	и	принятие	решения	о	выдаче	уведомления	о	соответствии	
параметров	и	допустимости	размещения	объекта	или	уведомления	о	несоответствии	параметров	и	(или)	
недопустимости	размещения	объекта.

3.5.1.	 Ответственный	 исполнитель,	 при	 поступлении	 на	 исполнение	 уведомления	 о	 планируемом	
строительстве,	уведомления	об	изменении	параметров	осуществляет	следующие	действия:

1)	проводит	проверку	наличия	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	в	случае	если	заявителем	(представителем	заявителя)	самостоятельно	не	представлены	документы,	
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указанные	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 и	 предоставление	
которых	для	заявителя	не	является	обязательным,	обеспечивает	направление	межведомственных	запросов	
в	 органы	 и	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы	 в	 соответствии	 с	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

В	 случае,	 предусмотренном	 подпунктом	 2.4.1	 настоящего	 административного	 регламента,	 и	 при	
отсутствии	оснований	для	возврата	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	предусмотренных	
пунктом	 2.7	 настоящего	 административного	 регламента,	 направляет	 в	 том	 числе	 с	 использованием	
единой	системы	межведомственного	электронного	взаимодействия,	и	подключаемых	к	ней	региональных	
систем	 межведомственного	 электронного	 взаимодействия	 уведомление	 о	 планируемом	 строительстве	 и	
приложенное	к	нему	описание	внешнего	облика	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	
садового	дома	в	Комитет	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области.	

Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 через	 модуль	 межведомственного	
электронного	 взаимодействия,	 а	 в	 период	 отсутствия	 технической	 возможности	 электронного	
межведомственного	 взаимодействия	 -	 посредством	 почтового	 отправления	 или	 путем	 доставки	 запроса	
адресату	специалистом	ОКК.

Подготовка	и	направление	межведомственных	запросов	посредством	почтового	отправления	или	путем	
доставки	 запроса	 адресату	 специалистом	 ОКК	 осуществляются	 в	 порядке,	 установленном	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.

Подготовленный	 ответственным	 исполнителем	 запрос	 подписывается	 председателем	 комитета	
и	 передается	 в	 ОКК	 для	 регистрации	 и	 направления	 в	 соответствующие	 государственные	 органы,	
подведомственные	 государственным	 органам	 организации,	 органы	 местного	 самоуправления,	
подведомственные	 органам	 местного	 самоуправления	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	
указанные	документы.

Критерий	принятия	решений	-	необходимость	получения	недостающих	документов	для	предоставления	
муниципальной	 услуги	 у	 государственных	 органов,	 подведомственных	 государственным	 органам	
организаций,	 органов	 местного	 самоуправления,	 подведомственных	 органам	 местного	 самоуправления	
организаций,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы.

Результатом	 административного	 действия	 является	 направление	 межведомственного	 запроса	 в	
соответствующие	 государственные	 органы,	 подведомственные	 государственным	 органам	 организации,	
органы	местного	 самоуправления,	 подведомственные	 органам	местного	 самоуправления	 организации,	 в	
распоряжении	которых	находятся	необходимые	документы.

Способ	 фиксации	 результата	 -	 отправка	 запроса	 в	 системе	 межведомственного	 электронного	
взаимодействия	 и	 присвоение	 запросу	 статуса	 Доставлено	 или	 внесение	 в	 	 СЭД	 записи	 о	 регистрации	
исходящего	запроса.

Срок	 выполнения	 административного	 действия	 –	 1	 рабочий	 дня	 со	 дня	 регистрации	 заявления,	 а	 в	
случае,	указанном	в	абзаце	втором	настоящего	подпункта,	-	3	рабочих	дня	со	дня	регистрации	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

3)	проводит	проверку	соответствия	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве,	уведомлении	
об	 изменении	 параметров	 параметров	 объекта	 предельным	 параметрам	 разрешенного	 строительства,	
реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	 правилами	 землепользования	 и	
застройки,	документацией	по	планировке	территории,	и	обязательным	требованиям	к	параметрам	объектов	
капитального	 строительства,	 установленным	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами,	а	также	допустимости	размещения	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	 или	 садового	 дома	 в	 соответствии	 с	 разрешенным	 использованием	 земельного	 участка	 и	
ограничениями,	 установленными	 в	 соответствии	 с	 земельным	 и	 иным	 законодательством	 Российской	
Федерации;

	4)	за	исключением	случаев,	указанных	в	подпункте	«д»	настоящего	подпункта,	подготавливает	проект	
уведомления	 о	 соответствии	 параметров	 и	 допустимости	 размещения	 объекта	 по	 форме,	 утвержденной	
приказом	Министерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 Российской	Федерации	 от	
19.09.2018	№591/пр.,	и	передает	его	на	подпись	председателю	комитета;

5)	 при	 наличии	 оснований,	 предусмотренных	 подпунктом	 2.8.1	 пункта	 2.8	 настоящего	
административного	 регламента,	 ответственный	 исполнитель	 подготавливает	 проект	 уведомления	 о	
несоответствии	параметров	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта	по	форме,	утвержденной	приказом	
Министерства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	19.09.2018	
№591/пр.,	и	передает	его	на	подпись	председателю	комитета;

6)	регистрирует	уведомление	о	соответствии	параметров	и	допустимости	размещения	объекта,	либо	о	
несоответствии	указанных	параметров	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта	в	журнале	регистрации	
с	последующим	внесением	данных	о	выданном	уведомлении	в	СЭД.

Максимальный	срок	выполнения	административных	действий,	перечисленных	в	подпунктах	1)	–	6)	-	5	
рабочих	 дня	 со	 дня	 поступления	 заявления	 ответственному	 исполнителю,	 а	 в	 случае,	 предусмотренном	
подпунктом	 2.4.1	 пункта	 2.4	 настоящего	 административного	 регламента	 -	 18	 рабочих	 дней	 со	 дня	
поступления	заявления	ответственному	исполнителю.

Подписание	 уведомлений	 о	 соответствии	 параметров	 и	 допустимости	 размещения	 объекта	 либо	
о	 несоответствии	 параметров	 и	 (или)	 недопустимости	 размещения	 объекта	 председателем	 комитета	
осуществляется	 в	 день	 передачи	 соответствующих	 документов	 на	 подпись.	 Регистрация	 указанных	 в	
настоящем	подпункте	уведомлений	осуществляется	в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	
в	администрации	Города	Томска	в	день	подписания	председателем	комитета.

Критерий	 принятия	 решения	 –	 наличие	 либо	 отсутствие	 оснований	 для	 отказа,	 предусмотренных	
пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента.

3.6.	Выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	услуги	заявителю.
3.6.1.	 В	 день	 регистрации	 уведомлений	 о	 соответствии	 параметров	 и	 допустимости	 размещения	

объекта	либо	о	несоответствии	параметров	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта,	специалист	МБУ	
«АПУ»,	ответственный	за	выдачу	документов	 (далее	специалист,	ответственный	за	выдачу	документов),	
оповещает	заявителя	(представителя	заявителя)	по	контактному	номеру	телефона	о	готовности	документов	
и	возможности	их	личного	получения	в	операционном	зале	«Единое	окно»	в	часы	работы	ДАиГ	до	13.00	
рабочего	дня,	следующего	за	днем	оповещения,	если	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	
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указан	контактный	номер	телефона.
3.6.2.	 Перед	 выдачей	 документов	 заявителю	 (представителю	 заявителя)	 при	 их	 личном	 получении	

специалист,	 ответственный	 за	 выдачу	 документов,	 проверяет	 наличие	 и	 содержание	 документа,	
удостоверяющего	 личность	 заявителя	 (представителя	 заявителя),	 и	 документов,	 подтверждающих	
полномочия	 представителя	 заявителя	 на	 получение	 документов	 (в	 случае	 получения	 документов	
представителем	заявителя).

Отметка	 о	 вручении	 уведомлений	 о	 соответствии	 параметров	 и	 допустимости	 размещения	 объекта	
делается	в	журнале	выданных	уведомлений,	в	котором	заявитель	(представитель	заявителя)	расписывается	
в	получении	данного	уведомления.	В	получении	уведомления	заявитель	(представитель	заявителя)	также	
расписывается	на	экземпляре	уведомления,	хранящемся	в	ДАиГ.

В	получении	уведомления	о	несоответствии	параметров	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта	
заявитель	(представитель	заявителя)	расписывается	на	втором	экземпляре	соответствующего	уведомления,	
помещаемого	в	дело	в	соответствии	со	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.

3.6.3.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	контактного	номера	
телефона	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 заявителем	
(представителем	заявителя)	по	контактному	номеру	телефона	в	срок,	указанный	в	подпункте	3.6.1	пункта	
3.6	настоящего	административного	регламента,	уведомление	о	соответствии	параметров	и	допустимости	
размещения	 объекта,	 либо	 о	 несоответствии	 параметров	 и	 (или)	 недопустимости	 размещения	 объекта	
направляется	заявителю	посредством	почтовой	связи	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

В	 случае	 неявки	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 для	 получения	 документов	 в	 ДАиГ	 до	 13.00	
рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 оповещения,	 произведенного	 согласно	 подпункту	 3.6.1	 настоящего	
пункта	 административного	 регламента,	 в	 этот	 день	 результат	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
направляется	заявителю	посредством	почтовой	связи	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

3.6.4.	Уведомление	о	соответствии	параметров	и	допустимости	размещения	объекта	подготавливаются	
в	двух	экземплярах,	один	из	которых	выдается	заявителю,	один	хранится	в	ДАиГ.

Уведомление	 о	 несоответствии	 параметров	 и	 (или)	 недопустимости	 размещения	 объекта	
подготавливаются	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	выдается	заявителю,	один	хранится	в	ДАиГ.

3.6.5.	Критерий	принятия	решения	 -	указание	либо	неуказание	в	тексте	заявления	о	предоставлении	
муниципальной	услуги	контактного	номера	телефона,	явка	либо	неявка	заявителя	(представителя	заявителя)	
за	результатом	предоставления	муниципальной	услуги	в	срок,	установленный	в	соответствии	с	подпунктом	
3.6.1	пункта	3.6	настоящего	административного	регламента.

Результат	 административной	 процедуры	 -	 выдача	 (направление)	 результата	 предоставления	
муниципальной	услуги	заявителю.

Способ	фиксации	результата:
1)	 в	 случае	 личного	 обращения	 за	 результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 -	 запись	 в	

получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	в	журнале	выданных	уведомлений	и	подпись	
заявителя	на	экземпляре	уведомления,	хранящегося	в	ДАиГ	и	на	втором	экземпляре	письма	об	отказе	в	
предоставлении	муниципальной	услуги;

2)	в	случае	отправки	результата	муниципальной	услуги	по	почте	-	реестр	отправленной	корреспонденции	
ДАиГ,	уведомление	о	вручении	отправления	заявителю.

Максимальный	 срок	 выдачи	 (направления)	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 –	 1	
рабочий	день	со	дня	регистрации	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

3.6.6.	Выдача	(направление)	результата	муниципальной	услуги	заявителю	через	Портал	осуществляется	
путем	прикрепления	ответственным	специалистом	за	работу	с	Порталом	сканированной	копии	уведомления	
о	соответствии	параметров	и	допустимости	размещения	объекта,	уведомления	о	несоответствии	параметров	
и	 (или)	 недопустимости	 размещения	 объекта	 с	 одновременным	 направлением	 статуса	 муниципальной	
услуги	 «Исполнено»	 в	 личный	 кабинет	 заявителя	 в	 сроки,	 предусмотренные	 пунктом	 3.6	 настоящего	
административного	регламента.

В	 целях	 получения	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 оригинале	 заявитель	
(представитель	 заявителя)	 обращается	 лично	 в	 операционный	 зал	 «Единое	 окно».	 Выдача	 оригиналов	
документов	производится	специалистом,	ответственным	за	выдачу	документов,	в	день	обращения	заявителя	
(представителя	заявителя)	в	операционный	зал	«Единое	окно».

3.6.7.	 В	 случае	 выбора	 заявителем	 способа	 получения	 результата	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 через	МФЦ	 специалист	ОКК	 обеспечивает	 передачу	 результата	 предоставления	 муниципальной	
услуги	специалисту	курьерской	службы	МФЦ.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА

4.1.	 Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 и	 исполнением	 председателем	 комитета,	 ответственным	
исполнителем	положений	настоящего	административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	
устанавливающих	 требования	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 осуществляют	 председатель	
комитета,	начальник	ДАиГ.

Текущий	контроль	за	соблюдением	специалистом,	ответственным	за	прием	документов,	ответственным	
специалистом	 за	 работу	 с	 Порталом,	 специалистом,	 ответственным	 за	 выдачу	 документов,	 настоящего	
административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 устанавливающих	 требования	 к	
предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 осуществляют	 заместитель	 директора	 МБУ	 «АПУ»,	 директор	
МБУ	«АПУ».

Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 и	 исполнением	 специалистом	 ОКК	 положений	 настоящего	
административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 устанавливающих	 требования	 к	
предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляют	председатель	ОКК,	начальник	ДАиГ.

4.2.	Ответственный	исполнитель,	непосредственно	осуществляющий	в	соответствии	с	должностными	
обязанностями	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 несет	 ответственность	 за	 соблюдение	 сроков	
и	 порядка	 исполнения	 каждой	 отдельной	 административной	 процедуры	 (действия)	 при	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	размещение	информации	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
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«Город	 Томск»,	 достоверность	 и	 полноту	 сведений,	 представляемых	 в	 рамках	 предоставления	
муниципальной	услуги.

4.3.	Соблюдение	лицами,	указанными	в	пункте	4.1	настоящего	административного	регламента,	сроков	и	
порядка	исполнения	каждой	отдельной	процедуры	(действия)	при	предоставлении	муниципальной	услуги	
осуществляется	в	форме	плановых	и	внеплановых	проверок.

4.3.1.	Плановые	проверки	проводятся	на	основании	приказа	начальника	ДАиГ	не	реже	одного	раза	в	
два	года.

4.3.2.	 Внеплановые	 проверки	 проводятся	 на	 основании	 приказа	 начальника	 ДАиГ	 при	 наличии	
обращения	 заявителя	 или	 информации,	 поступившей	 из	 государственных	 органов,	 органов	 местного	
самоуправления,	а	также	от	субъектов,	указанных	в	пункте	4.4	настоящего	административного	регламента.

Для	проведения	плановых	и	внеплановых	проверок	предоставления	муниципальной	услуги	приказом	
начальника	ДАиГ	формируется	комиссия,	руководителем	которой	является	начальник	ДАиГ.	Численность	
и	персональный	состав	комиссии	утверждаются	приказом	начальника	ДАиГ.

В	 случае	 проведения	 внеплановой	 проверки	 по	 конкретному	 обращению	 заявителя	 в	 течение	 30	
календарных	дней	 со	 дня	 регистрации	письменного	 обращения	обратившемуся	 заявителю	направляется	
информация	о	результатах	проведенной	проверки.

Результаты	 проверки	 оформляются	 в	 виде	 акта,	 подписанного	 всеми	 членами	 комиссии,	 в	 котором	
отмечаются	выявленные	недостатки	и	указываются	меры,	направленные	на	их	устранение.

По	результатам	проведения	проверок	сроков	и	порядка	исполнения	каждой	отдельной	административной	
процедуры	 (действия)	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае	 выявления	 нарушений	
порядка	и	сроков	предоставления	муниципальной	услуги,	прав	заявителей	виновные	лица	привлекаются	к	
ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

Персональная	 ответственность	 закрепляется	 в	 их	 должностных	 инструкциях	 в	 соответствии	 с	
требованиями	действующего	законодательства.

4.4.	Граждане,	их	объединения	и	организации	вправе	направить	письменное	обращение	с	просьбой	о	
проведении	проверки	соблюдения	и	исполнения	положений	административного	регламента,	нормативных	
правовых	 актов,	 устанавливающих	 требование	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной	услуги.

V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ	И	ДЕЙСТВИЙ	
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	

ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СЛУЖАЩЕГО,	МФЦ,	РАБОТНИКА	МФЦ,	А	ТАКЖЕ	

ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	ФУНКЦИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	
УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работника	МФЦ,	а	также	организаций,	
предусмотренных	 частью	1.1	 статьи	 16	Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	
случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	о	
предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	МФЦ;

2)	 нарушение	 срока	 предоставления	 муниципальной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	
возможно	 в	 случае,	 если	 на	МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	 отказ	 в	 приеме	 у	 заявителя	 документов,	 предоставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

5)	 отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 если	 основания	 отказа	 не	 предусмотрены	
федеральными	 законами	и	 принятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	иными	нормативными	правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	
актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск».	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесудебное)	
обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	
на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	
результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	
исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	
(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	
которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	
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порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	 приостановление	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 если	 основания	 приостановления	 не	
предусмотрены	 федеральными	 законами	 и	 принятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	 иными	 нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	
работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	
возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	
частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	
необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	 статьи	7	Федерального	 закона	от	
27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг».	 В	
указанном	случае	досудебное	 (внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	 (бездействия)	
МФЦ,	 работника	МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	 возложена	функция	 по	 предоставлению	 соответствующих	муниципальных	 услуг	 в	 полном	
объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	
организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	 служащего	
подаются	начальнику	ДАиГ.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	МФЦ	подаются	руководителю	этого	МФЦ.	
Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ	подаются	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	 служащего,	
руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	

1)	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	 носителе	 при	 личном	 приеме	 заявителя	 либо	 путем	 подачи	
обращения	лично	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	посредством	почтового	отправления,	
через	МФЦ;

2)	 в	 электронной	 форме	 посредством	 размещения	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	
администрации	 Города	 Томска»,	 через	 многофункциональный	 центр,	 через	 Портал	 с	 использованием	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	может	быть	подана	по	выбору	
заявителя:

1)	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

2)	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
официального	сайта	МФЦ,	Портала.

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 организаций,	 предусмотренных	 частью	 1.1	 статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

1)	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	

2)	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
официальных	сайтов	этих	организаций,	Портала.

5.3.	 Основаниями	 для	 начала	 процедуры	 обжалования	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	 работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работников	являются:

1)	жалоба	 заявителя,	 направленная	 в	 письменной	форме	 почтовой	 связью	по	 адресам,	 указанным	 в	
приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

2)	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 или	 Официальный	 портал	 муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 по	 адресам,	 указанным	 в	 приложении	 2	 к	 настоящему	 административному	
регламенту;

3)	 жалоба	 заявителя,	 направленная	 через	 Портал,	 с	 использованием	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

4)	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	начальнику	ДАиГ	или	заместителю	Мэра	Города	
Томска	по	архитектуре	и	строительству	в	ходе	личного	приема;

5)	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг».

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	

предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	его	руководителя	и	
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(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	руководителей	
и	(или)	работников,	решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

2)	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 -	 при	 наличии),	 сведения	 о	 месте	 жительства	 заявителя	 -	
физического	 лица	 либо	 наименование,	 сведения	 о	 месте	 нахождения	 заявителя	 -	 юридического	 лица,	 а	
также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	
адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;

3)	 сведения	 об	 обжалуемых	 решениях	 и	 действиях	 (бездействии)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	
муниципального	 служащего,	МФЦ,	 работника	МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	 1.1	 статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	 работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	начальнику	ДАиГ	осуществляется	при	личном	обращении	по	
адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	обращении	
по	 номерам	 телефонов,	 которые	 размещаются	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	информационных	стендах	ДАиГ.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	решения	и	действия	
(бездействия)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	через	
отдел	по	работе	с	обращениями	граждан/отдел	по	работе	с	обращениями	юридических	лиц	комитета	по	
общим	 вопросам	 администрации	 Города	 Томска	 (информация	 о	 месте	 нахождения,	 графике	 работы,	
справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту)	(далее	–	
отдел	по	работе	с	обращениями).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	по	архитектуре	и	строительству	при	
личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	
административному	регламенту,	и	информационных	стендах	ДАиГ.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	15	
(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	
от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	
в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	 либо	 в	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 или	 в	 случае	
обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	
дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	начальник	ДАиГ	или	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству	принимают	одно	из	следующих	решений:

1)	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	
опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	 денежных	 средств,	 взимание	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.	
5.8.	 Не	 позднее	 дня,	 следующего	 за	 днем	 принятия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 5.7	 настоящего	

административного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	
по	желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	
о	результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	МФЦ	либо	организацией,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг»,	 в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выявленных	 нарушений	 при	 оказании	
муниципальной	 услуги,	 а	 также	 приносятся	 извинения	 за	 доставленные	 неудобства	 и	 указывается	
информация	 о	 дальнейших	 действиях,	 которые	 необходимо	 совершить	 заявителю	 в	 целях	 получения	
муниципальной	услуги.

5.10.	В	 случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	 заявителю,	 указанном	в	
пункте	5.8.	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	 В	 случае	 установления	 в	 ходе	 или	 по	 результатам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	
административного	 правонарушения	 или	 преступления	 начальник	 ДАиГ	 или	 заместитель	Мэра	 Города	
Томска	 по	 архитектуре	 и	 строительству	 незамедлительно	 направляют	 имеющиеся	 материалы	 в	 органы	
прокуратуры.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ 
И (ИЛИ) ДОПУСТИМОСТИ (НЕДОПУСТИМОСТИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, наложение резолюции об 
исполнении заявления – 1 рабочий день со дня поступления заявления                                       
 
          
 

строительство или реконструкция 
объекта планируется в границах 

территории исторического поселения 
федерального значения и в уведомлении о 

планируемом строительстве не 
содержится указание на типовое 

архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или 

реконструкция такого объекта 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
Общий срок предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней со дня поступления заявления, а в 
случае, предусмотренном подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего административного регламента - 20 
рабочих дней со дня поступления заявления. 

Возврат заявления 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги и 
приложенных к 
нему документов 
– 3 рабочих дня со 
дня регистрации 
заявления  Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и  

прилагаемых к нему документов и принятие решения о выдаче 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
или уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке - 5 рабочих дня со дня регистрации заявления 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов и принятие 
решения о выдаче уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке или 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке - 18 
рабочих дней со дня регистрации заявления 
 

Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги   заявителю - 1 рабочий день 
со дня регистрации результата 



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

Приложение	2
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	
«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	указанных	в	уведомлении	о	

планируемых	строительстве	или	реконструкции	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	
или	садового	дома	параметров	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	
дома	установленным	параметрам	и	(или)	допустимости	(недопустимости)	размещения	объекта	

индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке»

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА

График	работы	и	контактная	информация

Почтовый	адрес:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

Адрес	Официального	портала	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru.

График	работы:

Понедельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00).

Отдел	по	работе	с	обращениями	граждан/отдел	по	работе	с	обращениями	юридических	лиц	комитета	по	
общим	вопросам	администрации	Города	Томска	телефон:	(3822)	99-13-45,	99-13-46.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	телефоны	(для	записи	на	личный	
прием):	70-13-52

ДЕПАРТАМЕНТ	АРХИТЕКТУРЫ	И	ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	ТОМСКА

График	работы	и	контактная	информация,	справочные	телефоны

Почтовый	адрес:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

Адрес	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»:

-	раздел	«Администрация»/«Органы	администрации»/«Департамент	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска»:	http://admin.tomsk.ru/pgs/6b

-	 раздел	 «Администрация»/«Виртуальная	 приемная»/«Обращение	 в	 администрацию	 и	 органы	
администрации	Города	Томска»:	http://admin.tomsk.ru/db6/index.

Адрес	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.

График	работы:

Понедельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00).

Прием	заявлений:

Операционный	зал	для	приема	граждан	и	юридических	лиц	«Единое	окно»	(г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	
каб.	11,	окно	№	6).

Контактные	телефоны:
Начальник	ДАиГ 90-37-30	(приемная)	
Председатель	комитета	по	строительству 90-71-20

Специалисты	комитета	по	строительству
90-71-23
90-71-24
90-71-25

Начальник	организационно-контрольного	комитета 70-13-52
Специалисты	организационно-контрольного	комитета 90-71-26

90-71-28
Специалисты	МБУ	«АПУ» 99-13-06

70-13-56
ТОМСКИЙ	ОБЛАСТНОЙ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	ЦЕНТР

ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УСЛУГ

Перечень	отделов	многофункционального	центра,	в	которых
организуется	предоставление	муниципальной	услуги

№	пп Наименование	многофункционального	центра Местонахождение	многофункционального	центра
1 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Советскому	району	г.	Томска 634041,	г.	Томск,	ул.	Тверская,	74
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2 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Октябрьскому	району	г.	Томска 634006,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	д.	63,	стр.	5
3 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Кировскому	району	г.	Томска 634021,	г.	Томск,	пр.	Фрунзе,	д.	103д
4 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Ленинскому	району	г.	Томска 634009,	г.	Томск,	пер.	Дербышевский,	д.	26Б

Адрес	официального	сайта	МФЦ:	http://mfc.tomsk.ru/.

Центр	телефонного	обслуживания:	тел.	71-40-01.

Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	-	https://www.gosuslugi.ru.

Приложение	3
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	
«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	указанных	в	уведомлении	о	

планируемых	строительстве	или	реконструкции	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	
или	садового	дома	параметров	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	
дома	установленным	параметрам	и	(или)	допустимости	(недопустимости)	размещения	объекта	

индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке»

ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№
пп Наименование	документа

Способ	предоставления:
-	оригинал;
-	копия,	заверенная	по	
месту	работы;
-	нотариально	заверен-
ная	копия;
-	копия,	заверенная	
собственноручно;
-	копия	с	предоставле-
нием	оригинала;
-	заполненная	и	под-
писанная	заявителем	
форма;
-	рукописное	обра-
щение;
-	электронная	форма;
-	иные

Вариант	предостав-
ления:
-предоставляется	без	
возврата;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	возможно-
стью	возврата	по	тре-
бованию	заявителя;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	обязатель-
ным	возвратом;
-	предоставляется	
только	для	просмотра

Обязательность:
-	обязателен;
-	не	обязателен;
-	документ	обязателен,	
если...

Примечание:
(особенности	предоставле-
ния	документа,	количество	
экземпляров	и	т.д.)

1

заявление	о	предоставле-
нии	муниципальной	услуги	
(уведомление	о	планируемом	
строительстве,	уведомление	об	
изменении	параметров)

оригинал	при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения	или	
в	случае	подачи	заявле-
ния	посредством	почто-
вой	связи,	электронная	
форма	(при	обращении	
через	Портал)

предоставляется	без	
возврата обязателен

2
документ,	удостоверяющий	
личность	заявителя	(представи-
теля	заявителя)

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
подаче	заявления	по-
средством	личного	об-
ращения),	нотариально	
заверенная	копия	(в	слу-
чае	подачи	заявления	
посредством	почтовой	
связи),	электронная	
форма	(при	обращении	
через	Портал)

оригинал	предостав-
ляется	для	просмотра,	
копия	предоставляет-
ся	без	возврата

оригинал	обязателен;
нотариально	заверенная	
копия	обязательна,	если	
заявление	направлено	
почтовой	связью

документ,	удостоверяющий	
личность	представителя	
заявителя	в	случае	обраще-
ния	представителя

3
документ,	подтверждающий	
полномочия	представителя	
заявителя

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
личном	обращении),
нотариально	заверенная	
копия	(в	случае	подачи	
заявления	посредст-
вом	почтовой	связи),	
электронная	форма	
(при	обращении	через	
Портал)

оригинал	предостав-
ляется	для	просмотра,	
копия	предоставляет-
ся	без	возврата

обязателен в	случае	обращения	пред-
ставителя	заявителя

4

правоустанавливающие	доку-
менты	на	земельный	участок,	
если	право	на	земельный	
участок	не	зарегистрировано	
в	Едином	государственном	
реестре	недвижимости	(далее	
–	ЕГРН)

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
подаче	заявления	
посредством	личного	
обращения	и	в	случае	
подачи	заявления	
посредством	почтовой	
связи),	электронная	
форма	(при	обращении	
через	Портал)

оригинал	предостав-
ляется	только	для	
просмотра,	копия	
предоставляется	без	
возврата

не	обязателен	

предоставляется	заяви-
телем	по	собственной	
инициативе,	так	как	
подлежит	запросу	в	рамках	
межведомственного	взаи-
модействия

5

заверенный	перевод	на	
русский	язык	документов	о	
государственной	регистрации	
юридического	лица	в	соответ-
ствии	с	законодательством	ино-
странного	государства	в	случае,	
если	застройщиком	является	
иностранное	юридическое	лицо

оригинал	(при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения	
или	в	случае	подачи	
заявления	посредством	
почтовой	связи)	или	
электронная	форма	
(при	обращении	через	
Портал)	

предоставляется	без	
возврата обязателен

предоставляется	в	случае,	
если	застройщиком	
является	иностранное	
юридическое	лицо
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6 выписка	из	ЕГРН	о	правах	на	
земельный	участок

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
подаче	заявления	
посредством	личного	
обращения	или	в	случае	
подачи	заявления	
посредством	почтовой	
связи)	или	электронная	
форма	(при	обращении	
через	Портал)	

оригинал	предостав-
ляется	только	для	
просмотра,	копия	
предоставляется	без	
возврата

не	обязателен

документ	может	быть	
представлен	заявителем	по	
собственной	инициативе,	
так	как	данный	документ	
подлежит	запросу	в	по-
рядке	межведомственного	
взаимодействия

7

разрешение	на	условно	разре-
шенный	вид	использования	зе-
мельного	участка	(в	случае	если	
индивидуальное	жилищное	
строительство	является	условно	
разрешенным	видом	использо-
вания	земельного	участка)

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
подаче	заявления	
посредством	личного	
обращения),	копия,	
заверенная	собственно-
ручно	(в	случае	подачи	
заявления	посредст-
вом	почтовой	связи),	
электронная	форма	
(при	обращении	через	
Портал)

оригинал	предостав-
ляется	только	для	
просмотра,	копия	
предоставляется	без	
возврата

не	обязателен

документ	может	быть	
представлен	заявителем	по	
собственной	инициативе,	
так	как	данный	документ	
подлежит	запросу	в	по-
рядке	межведомственного	
взаимодействия

8

разрешение	на	отклонение	
от	предельных	параметров	
разрешенного	строительст-
ва,	реконструкции	объектов	
капитального	строительства	(в	
случае	если	параметры	объекта	
индивидуального	жилищного	
строительства	не	соответст-
вуют	предельным	параметрам	
разрешенного	строительства,	
реконструкции	объектов	капи-
тального	строительства)

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
подаче	заявления	
посредством	личного	
обращения),	копия,	
заверенная	собственно-
ручно	(в	случае	подачи	
заявления	посредст-
вом	почтовой	связи),	
электронная	форма	
(при	обращении	через	
Портал)

оригинал	предостав-
ляется	только	для	
просмотра,	копия	
предоставляется	без	
возврата

не	обязателен

документ	может	быть	
представлен	заявителем	по	
собственной	инициативе,	
так	как	данный	документ	
подлежит	запросу	в	по-
рядке	межведомственного	
взаимодействия

9
описание	внешнего	облика	
объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	
садового	дома

оригинал	(при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения	
или	в	случае	подачи	
заявления	посредством	
почтовой	связи)	или	
электронная	форма	
(при	обращении	через	
Портал)	

предоставляется	без	
возврата обязателен

предоставляется	в	случае	
если	строительство	или	
реконструкция	объекта	
индивидуального	жи-
лищного	строительства	
планируется	в	границах	
территории	исторического	
поселения	федерального	
значения,	за	исключением	
случая,	строительство	или	
реконструкция	объекта	
капитального	строительст-
ва	в	границах	территории	
исторического	поселения	
федерального	значения	в	
соответствии	с	типовым	
архитектурным	решением	
объекта	капитального	
строительства,	утвер-
жденным	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	
25.06.	2002	года	№	73-ФЗ	
Об	объектах	культурного	
наследия	(памятниках	
истории	и	культуры)	наро-
дов	Российской	Федерации	
для	данного	исторического	
поселения

10

уведомление	Комитета	по	
охране	объектов	культурного	
наследия	Томской	области	о	со-
ответствии	или	несоответствии	
указанного	описания	внешнего	
облика	объекта	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства	
или	садового	дома	предмету	ох-
раны	исторического	поселения	
и	требованиям	к	архитектур-
ным	решениям	объектов	ка-
питального	строительства,	уста-
новленным	градостроительным	
регламентом	применительно	к	
территориальной	зоне,	располо-
женной	в	границах	территории	
исторического	поселения	
федерального	значения

копия	с	предоставле-
нием	оригинала	(при	
подаче	заявления	
посредством	личного	
обращения),	копия,	
заверенная	собственно-
ручно	(в	случае	подачи	
заявления	посредст-
вом	почтовой	связи),	
электронная	форма	
(при	обращении	через	
Портал)

оригинал	предостав-
ляется	только	для	
просмотра,	копия	
предоставляется	без	
возврата

не	обязателен

предоставляется	заяви-
телем	по	собственной	
инициативе,	так	как	
подлежит	запросу	в	рамках	
межведомственного	взаи-
модействия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	372

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Брянская, 4

На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	6/13	от	18.02.2022,	в	соответствии	со	статьей	39	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	и	объект	
капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
ул.	Брянская,	4	расположены	в	границах	территориальной	зоны	обслуживания	объектов,	необходимых	для	
осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-деловая	зона)	
(О-5),	а	также	в	границах	защитной	зоны	объекта	культурного	наследия	регионального	значения	«Истори-
ко-архитектурный	комплекс	спичечной	фабрики	«Сибирь»	(1890-1900	годы)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(для	индивидуального	жилищ-

ного	строительства)	земельного	участка,	площадью	704	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100009:120),	для	
целей	проведения	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	(кадастровый	номер	70:21:0100009:429),	
расположенного	на	указанном	земельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Го-
род	Томск,	г.	Томск,	ул.	Брянская,	4,	при	условии	осуществления	его	реконструкции	без	изменения	параме-
тров	(высота,	количество	этажей,	площадь).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	 (для	индивидуального	жи-
лищного	строительства)	объекта	капитального	строительства	(кадастровый	номер	70:21:0100009:429),	рас-
положенного	на	земельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Брянская,	4	(кадастровый	номер	70:21:0100009:120)	для	целей	проведения	его	реконструкции	
без	изменения	параметров	(высота,	количество	этажей,	площадь).	

3.	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».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	373

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.09.2016 № 931 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	админист-
рации	Города	Томска	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.09.2016	№	931	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения	о	выдаче	разреше-
ния	на	использование	земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	
государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	3:
-	слова	«15.00	до	17.00»	заменить	словами	«10.00	до	12.00»;	
-	слова	«окно	11»	заменить	словами	«окно	№	2»;
-	слово	«председателя»	заменить	словами	«заместителя	председателя»;
2)	в	приложении	к	постановлению	(далее	-	административный	регламент):
а)	в	пункте	1.5:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.	Порядок	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	услугах,	которые	

являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.»;
	-	подпункт	1.5.1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	

ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:

	1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	(или)	информацией	о	
ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	админист-
рации	Города	Томска	(далее	–	ДАиГ);

2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью	либо	составив	письменное	обраще-

ние	в	ходе	личного	приема;	
4)	 в	 форме	 электронного	 документа	 на	 Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»	(http://admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»	/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	админи-
страции	Города	Томска»	/	«Написать	обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	
градостроительства»);

5)	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административно-
му	регламенту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
ДАиГ,	адрес	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламен-
ту.»;

-	подпункт	1.5.3	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	

числе	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обяза-
тельными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	основании:

-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-
жении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	либо	составленных	в	ходе	личного	приема;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официаль-
ном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	при-
емная»	/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	администрации	Города	Томска»	/	«Написать	обращение»	
и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства»).

Обращение	должно	содержать	следующие	сведения:
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1)	наименование	органа,	в	который	направляется	обращение,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	
-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;

2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя	–	физического	лица,	наименование	за-
явителя	–	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	руководителя	заявителя	
–	юридического	лица;

3)	почтовый	адрес	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью	либо	составления	в	ходе	лично-
го	приема),	адрес	электронной	почты	(в	случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа),	
уведомление	о	переадресации	обращения;

4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью	либо	состав-

ления	в	ходе	личного	приема).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	админи-

страции	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р	
535.

При	информировании	по	письменным	обращениям	ответ	дается	за	подписью	начальника	ДАиГ	в	про-
стой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	должны	быть	
указаны	фамилия,	имя	отчество	(последнее	–	при	наличии),	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	не	
может	превышать	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	прием-
ная»	/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	администрации	Города	Томска»	/	«Написать	обращение»	и	
в	поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства»,	ответ	направляется	на	адрес	
электронной	почты,	указанный	в	обращении,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	реги-
страции	обращения.

	В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения	или	
не	поддается	прочтению,	ответ	на	обращение	не	дается,	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	ДАиГ,	о	чем	в	
течение	7	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю,	если	его	фамилия	и	по-
чтовый	адрес	поддаются	прочтению.

Рассмотрение	 обращений	 осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	 от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».»;

-	подпункт	1	подпункта	1.5.4	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	сведения	о	графике	(режиме)	работы,	месте	нахождения,	номера	телефонов	для	записи	на	личный	

прием,	номера	справочных	телефонов,	факсов,	адрес	официального	сайта,	адрес	электронной	почты	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу;»;

б)	в	подпункте	2.6.1	пункта	2.6:
-	в	подпункте	3	после	слова	«мощность»	дополнить	словом	«,	высота»;
-	подпункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	сведения	о	местоположении,	площади	земли,	на	территории	которой	планируется	размещение	объ-

екта,	кадастровом	номере	земельного	участка	(при	наличии);»;
-	в	подпункте	6	слово	«фактического»	исключить;
в)	в	пункте	2.8:
-	подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	планируемое	размещение	объекта	не	соответствует	правилам	благоустройства	территории	муни-

ципального	образования	Томской	области,	на	территории	которого	планируется	размещение	объекта;»;
-	подпункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	размещение	объекта	планируется	на	землях,	в	отношении	которых	выдано	разрешение	физическо-

му	или	юридическому	лицу,	при	отсутствии	согласия	на	выдачу	разрешения	лица,	по	заявлению	которого	
было	выдано	разрешение;»;

-	после	подпункта	4	дополнить	подпунктом	4-1	следующего	содержания:
«4-1)	размещение	объекта	планируется	на	землях,	расположенных	на	территории,	в	отношении	которой	

принято	решение	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	либо	принято	ре-
шение	о	комплексном	развитии	территории,	при	отсутствии	согласия	на	выдачу	разрешения	лица,	с	кото-
рым	заключен	договор	о	комплексном	развитии	застроенной	территории,	или	лица,	по	заявлению	которого	
было	принято	решение	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка;»;

-	в	подпункте	9	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	дополнить	подпунктом	10	следующего	содержания:
«10)	размещение	объекта	планируется	на	территории	земельных	участков,	которые	предоставлены	фи-

зическим,	юридическим	лицам	в	постоянное	(бессрочное)	пользование,	безвозмездное	пользование,	пожиз-
ненное	наследуемое	владение,	аренду,	собственность.»;

г)	подпункты	2.12.2	и	2.12.3	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«2.12.2.	Помещение,	в	котором	предоставляется	муниципальная	услуга,	зал	ожидания,	места	для	запол-

нения	запросов	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормативам.
2.12.3.	Помещение,	в	котором	предоставляется	муниципальная	услуга,	зал	ожидания,	места	для	запол-

нения	заявлений	должны	быть	оборудованы	системой	обеспечения	пожарной	безопасности.»;
д)	в	абзаце	третьем	пункта	2.13	слово	«ежеквартально»	исключить;
е)	в	подпункте	2.14.1	пункта	2.14:
-	подпункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
	«4)	получение	заявителем	сведений	о	ходе	выполнения	заявления	о	предоставлении	муниципальной	

услуги	на	Портале;»;
-	дополнить	подпунктом	5	следующего	содержания:
«5)	возможность	получения	электронной	копии	результата	предоставления	муниципальной	услуги.»;
ж)	в	пункте	3.3:
-	абзац	первый	подпункта	3.3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	личное	обращение	заявителя	(пред-

ставителя	заявителя)	в	МФЦ	или	в	операционный	зал	«Единое	окно»	к	специалисту	муниципального	бюд-
жетного	учреждения	«Архитектурно-планировочное	управление»	 (далее	–	МБУ	«АПУ»)	с	 заявлением	о	
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предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемыми	документами	либо	направление	заявления	и	при-
лагаемых	документов	в	ДАиГ	почтовой	связью	или	через	Портал.»;

-	абзац	третий	подпункта	3.3.1	изложить	в	следующей	реакции:
«Регистрация	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	

осуществляется	специалистом	МБУ	«АПУ»,	ответственным	за	прием	заявлений	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги	(далее	-	специалист,	ответственный	за	прием	документов)	путем	проставления	на	заявле-
нии	входящего	номера	и	текущей	даты	в	день	его	поступления.»;

-	в	абзаце	четвертом	подпункта	3.3.1	слово	«ОКК»	заменить	словами	«МБУ	«АПУ»»;
-	в	абзаце	втором	подпункта	3.3.2	слова	«Специалист	ОКК	ДАиГ,	в	соответствии	с	должностной	ин-

струкцией	ответственный	за	прием	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги	(далее	-	специа-
лист,	ответственный	за	прием	документов)»	заменить	словами	«Специалист,	ответственный	за	прием	до-
кументов»;

-	 в	 абзаце	 четвертом	 подпункта	 3.3.2	 слова	 «председателю	 комитета	 по	 формированию	 земельных	
участков	ДАиГ»	заменить	словами	«заместителю	председателя	комитета»;	

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.3.2.1	слова	«специалист,	ответственный	за	прием	заявлений	и	прилага-
емых	документов	через	Портал»	заменить	словами	«специалист	МБУ	«АПУ»»,	осуществляющий	прием	
заявления	 и	 прилагаемых	 документов	 в	 электронной	форме	 и	 направление	 результатов	 предоставления	
муниципальной	услуги	в	электронной	форме	(далее	-	специалист,	ответственный	за	работу	с	Порталом)»;

-	в	абзаце	первом	пункта	3.3.3	слова	«сотрудник	ОКК	ДАиГ»	заменить	словами	«специалист,	ответ-
ственный	 за	прием	документов»,	 слова	«председателю	комитета	по	формированию	земельных	участков	
ДАиГ	(далее	-	председатель	комитета)»	заменить	словами	«заместителю	председателя	комитета»;

-	абзац	второй	подпункта	3.3.3	изложить	в	следующей	редакции:
«Заместитель	председателя	комитета	в	день	регистрации	заявления	рассматривает	заявление	и	прила-

гаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	ней	начальника	отдела	
предоставления	муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	комитета	(далее	–	начальник	ответст-
венного	отдела).	Начальник	ответственного	отдела	в	день	регистрации	заявления	налагает	резолюцию	о	её	
исполнении	с	указанием	в	ней	специалиста	отдела,	ответственного	за	подготовку	результата	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	(далее	–	ответственный	специалист	отдела)	с	учетом	требований	пункта	9	По-
рядка	и	условий	размещения	отдельных	видов	объектов	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	
государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	земельных	участках,	государственная	собст-
венность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов,	
публичного	сервитута	на	территории	Томской	области,	утверждённого	Постановлением	Администрации	
Томской	области	от	29.07.2016	№	263а.»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.3.4	слово	«председатель»	заменить	словами	«заместитель	председателя»	
в	соответствующем	падеже;

з)	в	пункте	3.4:
-	в	абзаце	втором	слова	«председателем	комитета»	заменить	словами	«начальником	ответственного	от-

дела»;
-	в	абзаце	третьем	слова	«начальнику	отдела	предоставления	муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	

отношений	(далее	–	начальник	ответственного	отдела)»	заменить	словами	«начальнику	ответственного	от-
дела»,	слова	«председателю»	заменить	словами	«заместителю	председателя»;

-	в	абзаце	четвертом	слова	«ОКК»	заменить	словами	«организационно-контрольный	комитет	ДАиГ	(да-
лее	–	ОКК	ДАиГ)»,	слова	«председателем»	заменить	словами	«заместителем	председателя»;

-	в	абзаце	шестом	слова	«председателем»	заменить	словами	«заместителем	председателя»;
и)	в	пункте	3.7:
-	в	абзаце	втором	слова	«председателя	комитета»	заменить	словами	«начальника	ответственного	отде-

ла»;
-	абзац	первый	подпункта	«в»	изложить	в	следующей	редакции:
«проводит	анализ	представленной	заявителем	схемы	на	топографическом	плане	в	масштабе	1:500,	ото-

бражающей	сведения	об	участке	местности,	с	показом	границ,	площади	планируемых	к	использованию	зе-
мель,	с	указанием	координат	характерных	точек	таких	границ	в	системе	координат,	используемой	для	ве-
дения	Единого	государственного	реестра	недвижимости	(далее	–	проект	схемы	размещения	объекта),	на	
предмет	соответствия	установленным	требованиям	(а	также	материалам	и	сведениям),	а	именно:»;

-	подпункт	«г»	признать	утратившим	силу;
-	подпункт	«д»	изложить	в	следующей	редакции:
«д)	проверяет	размещение	объекта	на	соответствие	требованиям	правил	благоустройства	муниципаль-

ного	образования	«Город	Томск»»;
-	подпункт	«е»	изложить	в	следующей	редакции:
«е)	направляет	проект	схемы	размещения	объекта	уполномоченному	специалисту	отдела	землеустрой-

ства	и	 городского	 земельного	кадастра	комитета	для	внесения	в	информационную	систему	«Земельный	
комитет»	 координат	 характерных	 точек	 таких	 границ	 в	 системе	 координат,	 используемой	 для	 ведения	
Единого	 государственного	реестра	недвижимости,	 с	присвоением	данной	 территории	условного	номера	
в	указанной	системе,	проставления	штампа	обременения	об	оформленных	правах	на	земельный	участок	
(земли).

Уполномоченный	специалист	отдела	землеустройства	и	городского	земельного	кадастра	комитета	в	те-
чение	1	рабочего	дня	вносит	в	информационную	систему	«Земельный	комитет»	координаты	характерных	
точек	таких	границ	в	системе	координат,	используемой	для	ведения	Единого	государственного	реестра	не-
движимости,	с	присвоением	данной	территории	условного	номера	в	указанной	системе,	проставляет	штамп	
обременения	об	оформленных	правах	на	земельный	участок	(земли)	и	передает	проект	схемы	размещения	
объекта	ответственному	специалисту	отдела;»;

-	подпункт	«ж»	признать	утратившим	силу;
к)	в	пункте	3.8:
-	подпункт	3.8.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3.8.1.	Проект	распоряжения	ДАиГ	о	выдаче	разрешения	на	использование	и	проект	схемы	размеще-

ния	объекта	в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	со-
гласуются	с:
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-	заместителем	председателя	комитета,	срок	исполнения	административного	действия	-	1	рабочий	день	
со	дня	поступления	распоряжения	и	проекта	схемы	на	согласование	заместителю	председателя	комитета;

-	начальником	ответственного	отдела,	срок	исполнения	административного	действия	-	1	рабочий	день	
со	дня	поступления	распоряжения	и	проекта	схемы	на	согласование	начальнику	ответственного	отдела.	»;

-	в	подпункте	3.8.2	слова	«комитета	градостроительства»	заменить	словами	«комитета	правового	со-
провождения	и	кадровой	работы»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.8.3	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	-»	исключить;
-	подпункт	3.8.6	изложить	в	следующей	редакции:
«Проект	письма	об	отказе	в	выдаче	разрешения	на	использование,	подготовленный	в	соответствии	с	

подпунктом	и)	пункта	3.7	или	подпунктом	3.8.5	пункта	3.8	настоящего	административного	регламента,	пе-
редается	на	согласование	заместителю	председателя	комитета	(срок	для	согласования	проекта	письма	-	1	
рабочий	день	со	дня	поступления	на	согласование	заместителю	председателя	комитета),	начальнику	ответ-
ственного	отдела	(срок	для	согласования	проекта	письма	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	на	согласо-
вание	начальнику	ответственного	отдела),	председателю	комитета	правового	сопровождения	и	кадровой	
работы	ДАиГ	(срок	для	согласования	проекта	письма	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	на	согласова-
ние	председателю	комитета	правового	сопровождения	и	кадровой	работы	ДАиГ),	на	подпись	начальнику	
ДАиГ	(срок	для	подписания	проекта	письма	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	на	подписание	началь-
нику	ДАиГ).»;	

л)	в	абзаце	третьем	пункта	3.9	слова	«ответственный	специалист	отдела»	заменить	словами	«специа-
лист	МБУ	«АПУ»»,	ответственный	за	выдачу	документов	(далее	–	специалист,	ответственный	за	выдачу	
документов)»;

м)	подпункт	3.9.1	пункта	3.9	изложить	в	следующей	редакции:
	«Специалист,	ответственный	за	выдачу	документов,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	регистрации	рас-

поряжения	начальника	ДАиГ	о	выдаче	разрешения	на	использование	или	письма	об	отказе	в	выдаче	разре-
шения	на	использование	оповещает	заявителя	(представителя	заявителя)	по	контактному	номеру	телефо-
на	о	готовности	документов	и	возможности	их	личного	получения	в	операционном	зале	«Единое	окно»	в	
удобное	для	заявителя	(представителя	заявителя)	время	в	часы	работы	ДАиГ	в	течение	1	рабочего	дня	со	
дня	оповещения,	если	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	указан	контактный	номер	те-
лефона.»;

н)	в	абзаце	первом	подпункта	3.9.2	пункта	3.9	слова	«ответственный	специалист	отдела»	заменить	сло-
вами	«специалист,	ответственный	за	выдачу	документов,»;

о)	в	подпункте	3.9.3.1	пункта	3.9.3:
-	в	абзаце	первом	слова	«специалистом,	ответственным	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	

через	Портал»	заменить	словами	«специалистом,	ответственным	за	работу	с	Порталом»;
-	в	абзаце	втором	слова	«ответственным	специалистом	отдела»	заменить	словами	«специалистом,	от-

ветственным	за	выдачу	документов»;
п)	в	пункте	3.9.3.2	пункта	3.9.3	слова	«специалист,	ответственный	за	прием	заявлений	и	прилагаемых	

документов»	заменить	словами	«специалист,	ответственный	за	прием	документов»;
р)	в	подпункте	3.9.5	пункта	3.9:
-	слово	«Комитет»	заменить	словами	«Специалист	отдела»;
с)	пункт	4.1	изложить	в	следующей	редакции:
«4.1.	Текущий	контроль	за	соблюдением	и	исполнением	заместителем	председателя	комитета,	началь-

ником	ответственного	отдела,	 ответственным	специалистом	отдела	положений	настоящего	 администра-
тивного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	предоставлению	
муниципальной	услуги,	осуществляют	председатель	комитета,	начальник	ДАиГ.

Текущий	контроль	за	соблюдением	специалистом,	ответственным	за	прием	документов,	специалистом,	
ответственным	за	работу	с	Порталом,	специалистом,	ответственным	за	выдачу	документов,	настоящего	ад-
министративного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	пре-
доставлению	муниципальной	услуги,	осуществляют	заместитель	директора	МБУ	«АПУ»,	директор	МБУ	
«АПУ».

Текущий	контроль	за	соблюдением	и	исполнением	специалистом	ОКК	ДАиГ	положений	настоящего	
административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	пре-
доставлению	муниципальной	услуги,	осуществляют	председатель	ОКК	ДАиГ,	начальник	ДАиГ.»;

т)	пункт	5.5	изложить	в	следующей	редакции:
«5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	начальнику	ДАиГ	осуществляется	при	личном	обращении	

по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	обраще-
нии	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	и	информационных	стендах	ДАиГ.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	решения	и	дейст-
вия	(бездействия)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан/отдел	по	работе	с	обращениями	юридических	лиц	комите-
та	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	
справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту)	(далее	–	
отдел	по	работе	с	обращениями).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	по	архитектуре	и	строительству	осу-
ществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	
на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	в	приложе-
нии	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	ДАиГ.»;

3)	в	приложении	3	к	административному	регламенту:
-	пункты	4,	5	признать	утратившими	силу;
-	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«Схема	на	топографическом	плане	в	масштабе	1:500,	отображающая	сведения	об	участке	местности,	с	

показом	границ,	площади	планируемых	к	использованию	земель,	с	указанием	координат	характерных	то-
чек	таких	границ	в	системе	координат,	используемой	для	ведения	Единого	государственного	реестра	не-
движимости»;
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4)	в	приложении	4	к	административному	регламенту:
а)	после	слова	«мощность»	дополнить	словом	«,	высота»;
б)	слова	«фактического»	исключить;
в)	пункты	3,	4	исключить;
г)	пункт	5	изложить	в	следующей	редакции:
«5)	схема	на	топографическом	плане	в	масштабе	1:500,	отображающая	сведения	об	участке	местности,	

с	показом	границ,	площади	планируемых	к	использованию	земель,	с	указанием	координат	характерных	то-
чек	таких	границ	в	системе	координат,	используемой	для	ведения	Единого	государственного	реестра	не-
движимости».

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	области,	

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	374

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, Ленина проспект, 212

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	01.10.2020	№	890	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартир-

ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ленина	проспект,	212	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ленина	проспект,	212,	площа-
дью	945	кв.м.	(ЗУ12),	образованный	в	соответствии	с	проектом	межевания	территории,	утвержденным	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	25.12.2020	№	318-з.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	375

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.06.2018 № 504 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 
2025 годы»

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	05.04.2022	№	590	«О	внесении	изменений	в	общие	
требования	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предостав-
ление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпри-
нимателям,	 а	 также	физическим	 лицам	 -	 производителям	 товаров,	 работ,	 услуг	 и	 об	 особенностях	 пре-
доставления	указанных	субсидий	и	субсидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	
Федерации	в	2022	году»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	19.09.2014	№	939	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообще-
ства»	на	2015	-	2025	годы»,	в	целях	актуализации	муниципального	правового	акта	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.06.2018	№	504	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	в	рамках	муници-
пальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015	-	2025	годы»	следующие	изменения:

в	Порядке	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	в	рамках	
муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015	-	2025	годы:

1)	в	подпункте	«б»	подпункта	1	пункта	7:
а)	абзац	второй	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«При	предоставлении	субсидии	в	

2022	году	у	НКО	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	
пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федера-
ции	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей.»;

б)	дополнить	абзацами	восьмым	и	девятым	следующего	содержания:
«-	о	том,	что	НКО	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-

лей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	по-
ставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	
санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Россий-
ской	Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	 российских	юридических	 лиц,	 и	 (или)	 введением	
иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государствен-
ными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	
и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

-	о	том,	что	НКО	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	
сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	
и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	
массового	уничтожения;»;

2)	в	пункте	9	слова	«2021	год	и	плановый	период	2022	–	2023	годов»	заменить	словами	«2022	год	и	пла-
новый	период	2023	–	2024	годов»;

3)	в	подпункте	3	пункта	11:
а)	подпункт	«а»	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«При	предоставлении	субсидии	в	

2022	году	у	НКО	может	быть	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	
пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федера-
ции	о	налогах	и	сборах,	не	превышающая	300	тыс.	рублей.»;

б)	дополнить	подпунктами	«ж»	-	«з»	следующего	содержания:
«ж)	НКО	не	должна	находиться	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-

лей)	в	связи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	по-
ставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	
санкций	иностранными	государствами,	совершающими	недружественные	действия	в	отношении	Россий-
ской	Федерации,	 граждан	Российской	Федерации	или	 российских	юридических	 лиц,	 и	 (или)	 введением	
иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	(или)	государствен-
ными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объединений	
и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера	(данное	требование	применяется	при	предоставлении	суб-
сидии	в	2022	году);

з)	НКО	не	должна	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	
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сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	
и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	
массового	уничтожения;»;

4)	подпункт	4	пункта	11	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	согласие	НКО	(получателя	субсидии),	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	заклю-

ченных	с	НКО	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйствен-
ных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	ка-
питалах,	коммерческих	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	
капиталах),	на	осуществление	в	отношении	их	проверки	Управлением	соблюдения	порядка	и	условий	пре-
доставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	предоставления	субсидии,	а	также	про-
верки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	НКО	(получателем	субсидии)	порядка	
и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	и	на	включение	таких	положений	в	договор	о	предоставлении	субсидии;»;

5)	пункт	12	после	абзаца	пятого	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	возникновения	обстоятельств,	приводящих	к	невозможности	достижения	значений	результа-

тов	предоставления	субсидии,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия,	в	сроки,	определен-
ные	договором	о	предоставлении	субсидии,	Управление	по	согласованию	с	НКО	вправе	принять	решение	
о	внесении	изменений	в	договор	о	предоставлении	субсидии	в	части	продления	сроков	достижения	резуль-
татов	предоставления	субсидии	(но	не	более	чем	на	24	месяца)	без	изменения	размера	субсидии.	В	случае	
невозможности	достижения	результата	предоставления	субсидии	без	изменения	размера	субсидии	Управ-
ление	вправе	принять	решение	об	уменьшении	значения	результата	предоставления	субсидии.	Согласова-
ние	новых	условий	договора	о	предоставлении	субсидии	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	аб-
зацем	четвертым	настоящего	пункта.»;

6)	в	наименовании	раздела	4	слово	«,	цели»	исключить;
7)	в	абзаце	первом	пункта	16	слово	«,	цели»	исключить.
2.	Приостановить	до	01.01.2023	действие	абзаца	третьего	подпункта	«б»	подпункта	1	пункта	7,	подпун-

кта	«б»	подпункта	3	пункта	11	Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	
организациям	в	рамках	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015	-	2025	годы,	
утвержденного	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.06.2018	№	504	«Об	утверждении	По-
рядка	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	в	рамках	муници-
пальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015	-	2025	годы».	

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	377

Об утверждении предельной (максимальной) цены на платную услугу по организации отдыха 
детей в каникулярное время в загородных лагерях для муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителей осуществляют департамент образования 
администрации Города Томска и управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска, а также о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

администрации Города Томска

В	связи	с	необходимостью	изменения	действующих	цен	на	платные	услуги,	оказываемые	муниципаль-
ными	учреждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	
образования	 администрации	Города	Томска,	 управление	физической	культуры	и	 спорта	 администрации	
Города	Томска,	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	
Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	
предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятия-
ми	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	
«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	предельную	(максимальную)	цену	на	платную	услугу	по	организации	отдыха	детей	в	ка-

никулярное	время	в	загородных	лагерях	в	размере	–	1300	рублей/сутки,	оказываемую	муниципальными	
учреждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	об-
разования	администрации	Города	Томска,	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Го-
рода	Томска.

2.	Определить	должностными	лицами,	ответственными	за	разъяснение	положений	настоящего	поста-
новления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»:	начальника	департамента	образования	
администрации	Города	Томска	М.Г.	Савенкова	в	части	услуг,	оказываемых	муниципальными	учреждени-
ями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	образования	ад-
министрации	Города	Томска,	начальника	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Го-
рода	Томска	А.В.	Белоусова	в	части	услуг,	оказываемых	муниципальными	учреждениями,	в	отношении	
которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управления	физической	культуры	и	спорта	ад-
министрации	Города	Томска.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	за-
коном	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	по	
следующим	адресам:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	41а,	департамент	образования	администрации	Горо-
да	Томска;	634003,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	24,	управление	физической	культуры	и	спорта	администра-
ции	Города	Томска.

3.	Отменить:
1)	пункт	40	раздела	1	«Общее	образование»	и	пункт	21	раздела	2	«Дополнительное	образование»	таб-

лицы	приложения	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	24.03.2011	№	249	«Об	утверждении	
предельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	образования	администрации	Города	Том-
ска»;	

2)	пункт	6.6	раздела	6	«Прочие	услуги»	таблицы	приложения	к	постановлению	администрации	Города	
Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	утверждении	предельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муни-
ципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	
физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска».

4.	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	области,	

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

5.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Офи-
циальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск».

6.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	опу-
бликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации.

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	379

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельных участков по адресам: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Строевая, 5, ул. Строевая, 7, 
ул. Крепежная, 1г

На	основании	обращения	физических	лиц,	вх.	№	3/13	от	10.02.2022,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельные	участки	по	адре-
сам:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Строевая,	5,	ул.	Строевая,	7,	ул.	
Крепежная,	1г,	расположены	в	границах	территориальной	зоны	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),

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

ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка,	площадью	272	кв.м	(кадастровый	номер	
70:21:0100022:2221),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Строевая,	5,	установив	минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомо-
билей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования:	многоэ-
тажная	жилая	застройка	(2.6)	–	0,57	машино-мест,	парковочных	мест	на	1	квартиру.

2.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	
объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка,	 площадью	 1789	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100022:2277),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Строевая,	7,	установив	минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомо-
билей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования:	многоэ-
тажная	жилая	застройка	(2.6)	–	0,57	машино-мест,	парковочных	мест	на	1	квартиру.

3.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	
объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка,	 площадью	 1367	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100022:2269),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Крепежная,	1г,	установив	минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	авто-
мобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования:	мно-
гоэтажная	жилая	застройка	(2.6)	–	0,57	машино-мест,	парковочных	мест	на	1	квартиру.

4.	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».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	380

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечни главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	системы	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	01.07.2021	№	251-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	16.09.2021	№	1569	«Об	утверждении	общих	требований	к	закре-
плению	за	органами	государственной	власти	(государственными	органами)	субъекта	Российской	Федера-
ции,	 органами	 управления	 территориальными	фондами	 обязательного	медицинского	 страхования,	 орга-
нами	местного	самоуправления,	органами	местной	администрации	полномочий	главного	администратора	
доходов	бюджета	и	к	утверждению	перечня	главных	администраторов	доходов	бюджета	субъекта	Россий-
ской	Федерации,	 бюджета	 территориального	фонда	обязательного	медицинского	 страхования,	местного	
бюджета»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16.09.2021	№	1568	«Об	утвержде-
нии	общих	требований	к	закреплению	за	органами	государственной	власти	(государственными	органами)	
субъекта	Российской	Федерации,	органами	управления	территориальными	фондами	обязательного	меди-
цинского	страхования,	органами	местного	самоуправления,	органами	местной	администрации	полномочий	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	и	к	утверждению	перечня	глав-
ных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	бюджета	субъекта	Российской	Федерации,	
бюджета	территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования,	местного	бюджета»,	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	порядок	и	сроки	внесения	изменений	в	перечни	главных	администраторов	доходов	

бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	главных	администраторов	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	согласно	приложению	к	настоя-
щему	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	области,	

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	 	М.А.	Ратнер
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Приложение		к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	27.04.2022	№	380

Порядок
и сроки внесения изменений в перечни главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования «Город Томск» и главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Город Томск»

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	пунктом	10	общих	требований	к	закреплению	за	ор-
ганами	государственной	власти	(государственными	органами)	субъекта	Российской	Федерации,	органами	
управления	территориальными	фондами	обязательного	медицинского	страхования,	органами	местного	са-
моуправления,	органами	местной	администрации	полномочий	главного	администратора	доходов	бюдже-
та	и	к	утверждению	перечня	главных	администраторов	доходов	бюджета	субъекта	Российской	Федерации,	
бюджета	 территориального	 фонда	 обязательного	 медицинского	 страхования,	 местного	 бюджета,	 утвер-
жденных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16.09.2021	№	1569	и	пунктом	8	общих	
требований	к	 закреплению	 за	 органами	 государственной	 власти	 (государственными	органами)	 субъекта	
Российской	Федерации,	 органами	 управления	 территориальными	фондами	 обязательного	медицинского	
страхования,	органами	местного	самоуправления,	органами	местной	администрации	полномочий	главно-
го	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	и	к	утверждению	перечня	главных	ад-
министраторов	источников	финансирования	дефицита	бюджета	субъекта	Российской	Федерации,	бюджета	
территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования,	местного	бюджета,	утвержденных	по-
становлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16.09.2021	№	1568	и	определяет	механизм	и	сроки	
внесения	изменений	в	перечни	главных	администраторов	доходов	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	и	главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск.

2.	Внесение	изменений	в	перечни	 	 главных	администраторов	доходов	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	(	далее	-	главные	администраторы	доходов)	и	главных	администраторов	источ-
ников	финансирования	дефицита	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	–	главные	
администраторы	источников	финансирования	дефицита	бюджета)	осуществляется	при	изменении	состава	
и	(или)	функций	главных	администраторов	доходов,	главных	администраторов	источников	финансирова-
ния	дефицита	бюджета,	изменении	наименования	главных	администраторов	доходов,	главных	админист-
раторов	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	изменении	принципов	назначения	и	присвоения	
структуры	кодов	классификации	доходов	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	источни-
ков	финансирования	дефицита	бюджета	в	текущем	финансовом	году,	а	также	при	внесении	изменений	в	
состав	и	(или)	наименование	закрепленных	за	главными	администраторами	доходов,	главными	админист-
раторами	источников	финансирования	дефицита	бюджета	кодов	классификации	доходов,	источников	фи-
нансирования	дефицита	бюджета	в	текущем	финансовом	году	в	следующем	порядке:

1)	главные	администраторы	доходов,	главные	администраторы	источников	финансирования	дефицита	
бюджета	в	срок	не	позднее	25	числа	месяца,	в	котором	возникли	основания	для	внесения	изменений	в	пере-
чень	главных	администраторов	доходов	и	(или)	перечень	главных	администраторов	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета,	направляют	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	письмен-
ное	обращение	о	необходимости	внесения	изменений	в	перечень	главных	администраторов	доходов	и	(или)	
перечень	главных	администраторов	источников	дефицита	бюджета	(посредством	почтовой	связи,	системы	
электронного	документооборота	администрации	Города	Томска,	системы	удаленного	финансового	доку-
ментооборота	Федерального	Казначейства	или	на	адрес	электронной	почты)	с	приложением	копий	норма-
тивных	правовых	актов,	послуживших	основанием	для	внесения	изменений;

2)	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	не	позднее	тридцати	дней	со	дня	получения	
письменного	обращения	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финан-
сирования	дефицита	бюджета	осуществляет	подготовку	проекта	правового	акта	о	внесении	изменений	в	
перечень	главных	администраторов	доходов	и	(или)	перечень	главных	администраторов	источников	фи-
нансирования	дефицита	бюджета	и	направляет	его	для	согласования	и	принятия	в	администрацию	Города	
Томска.

В	случае	отсутствия	оснований	для	внесения	изменений	в	перечень	главных	администраторов	доходов	
и	(или)	перечень	главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	департамент	
финансов	администрации	Города	Томска	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	обра-
щения	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	
бюджета	готовит	и	направляет	главному	администратору	доходов,	главному	администратору	источников	
финансирования	дефицита	бюджета	мотивированный	отказ	 во	 внесении	изменений	в	перечень	 главных	
администраторов	доходов	и	(или)	перечень	главных	администраторов	источников	дефицита	бюджета	(по-
средством	почтовой	связи,	системы	электронного	документооборота	администрации	Города	Томска,	сис-
темы	удаленного	финансового	документооборота	Федерального	Казначейства	или	на	адрес	электронной	
почты).

3.	 Актуализация	 перечней	 главных	 администраторов	 доходов	 бюджета	 и	 главных	 администраторов	
источников	финансирования	 дефицита	 бюджета,	 утвержденных	постановлением	 администрации	Города	
Томска,	осуществляется	по	итогам	финансового	года	в	срок	не	позднее	15	февраля	года,	следующего	за	
отчетным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	382

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.08.2015 № 689 «Об 
утверждении актуализированной версии Комплексной программы (Плана) развития городских 
пространств и инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» «Наш Томск» на 

2015-2024 годы в составе среднесрочного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года»

В	целях	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	до	2030	года,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	28.06.2014	№	172-ФЗ	«О	стратегиче-
ском	планировании	в	Российской	Федерации»,	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	
14.01.2015	№	22-р	«О	Концепции	создания	в	Томской	области	инновационного	территориального	центра	
«ИНО	Томск»,	решением	Думы	города	Томска	от	27.06.2006	№	224	«Об	утверждении	Стратегии	социаль-
но-экономического	развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»,	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.08.2015	№	689	«Об	утверждении	акту-

ализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)	развития	городских	пространств	и	инфраструкту-
ры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на	2015	-	2024	годы	в	составе	среднесроч-
ного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	 приложение	 1	 к	 актуализированной	 версии	Комплексной	программы	 (Плана)	 развития	 городских	

пространств	и	инфраструктуры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на	2015	-	2024	
годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	социально-экономического	
развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	изложить	в	редакции	согласно	прило-
жению	1	к	настоящему	постановлению;

б)	приложение	2	 к	 актуализированной	версии	Комплексной	программы	 (Плана)	 развития	 городских	
пространств	и	инфраструктуры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на	2015	-	2024	
годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	социально-экономического	
развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	изложить	в	редакции	согласно	прило-
жению	2	к	настоящему	постановлению;

в)	актуализированную	версию	Комплексной	программы	(Плана)	развития	городских	пространств	и	ин-
фраструктуры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на	2015	-	2024	годы	в	составе	
среднесрочного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	дополнить	приложением	3	согласно	приложению	3	
к	настоящему	постановлению;

г)	актуализированную	версию	Комплексной	программы	(Плана)	развития	городских	пространств	и	ин-
фраструктуры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на	2015	-	2024	годы	в	составе	
среднесрочного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	дополнить	приложением	4	согласно	приложению	4	
к	настоящему	постановлению;

2)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	5	к	настоящему	поста-
новлению.

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	официального	опублико-
вания.

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	27.04.2022	№	382

Приложение	1
к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)

развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития

муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

ПЛАН	МЕРОПРИЯТИЙ	КОМПЛЕКСНОЙ	ПРОГРАММЫ	(ПЛАНА)	РАЗВИТИЯ	ГОРОДСКИХ	ПРОСТРАНСТВ	И	ИНФРАСТРУКТУРЫ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРА-
ЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»	«НАШ	ТОМСК»	НА	2015	-	2024	ГОДЫ
№
пп Наименование	мероприятий

Период	
исполнения	
мероприятия

Ответственные	исполнители Содержание	мероприятий

1 2 3 4 5
1.	ФОРМИРОВАНИЕ	ГАРМОНИЧНОГО	ГОРОДСКОГО	ПРОСТРАНСТВА,	КОМФОРТНОГО	И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО	ДЛЯ	ЖИЗНИ
1.1.	Создание	новых	общественных	пространств,	благоустройство	территорий,	не	являющимися	дворовыми	территориями	и	внутриквартальными	проездами

1.1.1

Благоустройство	сквера	«Мокрушинский»:	
«Спортивно-оздоровительная	зона»	(II	оче-
редь)	-	2016	г.,	2017	г.	«Культурно-массовая	
зона»	(III	очередь)	-	2017	г.	«Информацион-
но-историческая	зона»	(I	очередь)	-	2015	г.,	
2017	г.,	ул.	Мокрушина,	12	-	14

2015	-	2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

«Культурно-массовая	зона»	-	ул. Мокрушина,	12а	-	14/1:	демонтаж-
ные	работы,	установка	бетонных	бортовых	камней,	устройство	пеше-
ходных	дорожек	из	плиточного	покрытия,	устройство	парковочных	
мест,	завоз	грунта.
«Спортивно-оздоровительная	зона»	-	ул.	Мокрушина,	14:	разборка	
покрытия,	укладка	тротуарной	плитки,	установка	бетонных	бортовых	
камней.
«Информационно-историческая	зона»	-	ул.	Мокрушина,	12,	12а:	
разборка	тротуаров,	укладка	тротуарной	плитки,	устройство	парко-
вочных	мест,	установка	бетонных	бортовых	камней,	завоз	грунта.

1.1.2 Благоустройство	ул.	Аркадия	Иванова 2016 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Капитальный	ремонт	проезжей	части	улицы	Аркадия	Иванова,	
обустройство	тротуаров.	Обустройство	250	новых	парковочных	мест.
Снос	аварийных	деревьев,	санитарная	подрезка	зеленых	насаждений,	
высадка	новых	деревьев	(по	нечетной	стороне	ул.	А.Иванова,	в	Аллее	
Пивоваров).	Благоустройство	территории	вблизи	жилых	домов	по	
ул.	Аркадия	Иванова,	2а,	б,	г.	Ремонт	фасадов	зданий.

1.1.3 Обустройство	«Дендропарка»
(с.	Тимирязевское,	ул. Ново-Трактовая,	1) 2016 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска

Обрезка	и	вырубка	аварийных	деревьев,	поросли,	вывоз	бытового	
мусора,	организация	дополнительных	парковочных	мест,	обустрой-
ство	подпорной	стенки,	устройство	пешеходно-тропиночной	сети.	
Установка	МАФ*,	лавочек.	Организация	наружного	освещения	и	
озеленения.

1.1.4 Обустройство	места	отдыха	по	пер.	Бота-
нический,	4А 2016

Администрация	Кировского	
района	Города	Томска,	
УФКиС*

Обустройство	многофункциональной	спортивной	площадки	(20	x	
40	м).

1.1.5 Завершение	обустройства	сквера	на	пл.	
Батенькова 2016 Администрация	Советского	

района	Города	Томска Посадка	живой	изгороди,	запуск	работы	фонтана.

1.1.6
Завершение	благоустройства	сквера	«Люб-
ви	и	верности»	
по	пр.	Фрунзе,	65

2016 Администрация	Советского	
района	Города	Томска Обустройство	парковой	зоны.

1.1.7 Развитие	пешеходной	зоны	по	пер.	
Плеханова 2016 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Реконструкция	пер.	Плеханова,	обустройство	пешеходной	зоны,	
ремонт	дорожного	покрытия	с	организацией	парковочных	зон.	Уста-
новка	садовых	диванов	и	урн,	устройство	освещения.

1.1.8 Завершение	обустройства	сквера	«Дружбы»
	по	ул. Сибирская,	102/1 2016 Администрация	Советского	

района	Города	Томска Установка	скамеек,	урн,	детского	игрового	комплекса.

1.1.9
Создание	зоны	рекреации	в	квартале,	
ограниченном:	пр.	Фрунзе,	ул.	Киевская,	ул.	
Никитина,	ул. Новгородская,	пр.	Фрунзе,	
98/1

2016 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Обустройство	пешеходной	дорожки.	Установка	бортового	камня.	
Устройство	газона.	Установка	металлического	ограждения,	урн	и	
скамеек.	Обустройство	парковочной	зоны.	Посадка	кустарника.

1.1.10 Обустройство	зоны	отдыха	по	ул.	Крылова,	
10а 2016 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Снос	и	подрезка	старовозрастных	деревьев,	установка	детского	
игрового	комплекса.

1.1.11 Обустройство	аллеи	«Энтузиастов»
	по	ул.	П.	Нарановича,	3 2016 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска
Обустройство	клумб,	газонов.	Посадка	саженцев.	Обустройство	
цветочного	фонтана.

1.1.12 Обустройство	Сквера	студенческих	отрядов 2016 - 2017
ДАиГ*,	ДКС*,	Админист-
рация	Кировского	района	
Города	Томска

Разработка	ПСД*.	Возведение	фонтана,	проведение	инженерных	
коммуникаций,	устройство	МАФов.	Озеленение.	Благоустроительные	
работы.

1.1.13 Создание	сквера	«Памяти	поколений»
	на	ул.	Северный	городок 2016 - 2017 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска

Установка	в	сквере	общей	площадью	909	кв.	м	памятника	Воину	-	ос-
вободителю	с	мемориалом.	Разработка	ПСД,	устройство	пешеходных	
дорожек	из	плитки,	установка	бортовых	камней,	снос	старовозраст-
ных	деревьев	и	зеленых	насаждений,	корчевка	пней,	завоз	расти-
тельного	грунта,	посадка	саженцев	и	деревьев,	завоз	растительного	
грунта	и	посев	газонов,	демонтаж	нестационарных	некапитальных	
объектов	с	прилегающей	территории,	земляные	работы	(планировка	
территории),	установка	МАФов:	скамьи	и	урны.

1.1.14 Благоустройство	сквера	«Березовый»
	на	ул.	Смирнова,	36 2016 - 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Обустройство	пешеходной	зоны,	устройство	газона,	посадка	деревь-
ев,	кустарников	и	цветников.	Установка	элементов	детской	площадки,	
ремонт	системы	водоотведения,	ремонт	покрытия	на	прилегающей	
территории,	ремонт	лестничного	спуска.

1.1.15 Благоустройство	территории	сквера	на	
ул.	Смирнова,	30 2016 - 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Обустройство	пешеходной	зоны,	устройство	газона,	посадка	дере-
вьев,	кустарников	и	цветников,	обустройство	спортивной	площадки,	
планировка	территории,	ремонт	системы	водоотведения,	ремонт	
покрытия	прилегающей	территории.

1.1.16 Создание	рекреационного	парка	«Михай-
ловская	роща» 2016 - 2021 ДДДиБ*

Разработка	ПСД	на	объекты:	
1.	Верхняя	терраса	рекреационного	парка	«Михайловская	роща»	
(3	кв.	2016	года),	
2.	Нижняя	терраса	рекреационного	парка	«Михайловская	роща»	
(3	кв.	2017	года).
Проведение	работ	по	благоустройству	(2018-2021	гг.)

1.1.17
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	Томскому	заводу	светотехники	(ул.	Со-
ветская,	80)

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Обустройство	пешеходных	связей	с	лестничными	маршами,	ведущих	
к	нежилыми	помещениям	первого	этажа	заводского	здания.	Устройст-
во	газонов,	высадка	деревьев	и	кустарников,	установка	конструкций	
вертикального	озеленения.	Увеличение	количества	парковочных	мест	
и	обустройство	велосипедных	парковок	по	ул.	Советской.

1.1.18
Высадка	«Аллеи	факультетов»	и	уста-
новление	скульптуры	«Древо	знаний»	по	
ул.	Вершинина,	74	(усл.)

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска Закладка	Аллеи,	высадка	деревьев,	установка	кованой	скульптуры.

1.1.19
Благоустройство	«Студенческой	Аллеи»	
по	ул.	Усова	
(от	ул.	Вершинина	до	ул.	Белинского),	
нечетная	сторона

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Подготовительные	работы	(разборка	а/б	покрытий	и	оснований,	
разборка	бортовых	камней,	вывоз	груза),	установка	бетонных	
бортовых	камней,	устройство	плиточного	покрытия,	восстановление	
а/б	покрытия	по	проезжей	части.

1.1.20
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	торговому	центру	«СМАЙЛСИТИ»	по	
ул.	Котовского,	19/1,	обустройство	пеше-
ходной	зоны	нечетной	стороны	ул. Учебная	
(от	ул.	Котовского	до	ул.	Вершинина)

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Возле	здания	по	ул. Котовского, 19/1	-	устройство	а/б	покрытия,	
устройство	площадок	для	хранения	транспортных	средств,	демонтаж	
и	перенос	ограждений.	По	ул. Учебная	-	устройство	дополнительных	
парковочных	мест,	капитальный	ремонт	пешеходной	зоны,	озелене-
ние	(высадка	деревьев,	кустарников).

1.1.21
Благоустройство	прилегающей	территории	
к	административно-торговому	зданию	по	
пр. Ленина,	1

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска Обустройство	тротуара,	озеленение	территории.

1.1.22 Обустройство	сквера	«Новая	Елань»	по	
ул.	Советская,	46	-	48 2017 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска Озеленение	территории.

1.1.23
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	жилому	дому	по	ул.	Матросова,	3,	а	также	
к	существующим	жилым	домам	по	ул.	Ки-
евская,	88а,	90;	ул.	Матросова,	9;	детскому	
саду	№	72	по	ул.	Щорса,	15/2

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Обустройство	пешеходно-тропиночной	сети,	озеленение	территории,	
обустройство	парковок,	обустройство	освещения,	установка	детских	
игровых	элементов.
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1.1.24
Установка	спортивной	площадки	и	об-
устройство	прилегающей	к	ней	территории	
по	ул.	Советская,	110

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Снос	аварийных	деревьев,	установка	спортивных	элементов,	озелене-
ние	территории,	высадка	деревьев.

1.1.25
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	крытому	рынку	«Нахимовский»	по	ул. На-
химова,	8,	стр.	2

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Снос	аварийных	деревьев.	Демонтаж	строений.	
Устройство	а/б	покрытия	(проезды,	площадки	для	парковки	транс-
портных	средств,	тротуары,	хозяйственная	площадка).	Озеленение	
территории	(высадка	деревьев,	кустарников).	Устройство	наружного	
освещения,	устройство	въездной	группы.

1.1.26
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	общежитию	аспирантов	ГОУ	ВПО	«ТУ-
СУР»	по	ул.19	Гвардейской	дивизии,	9а

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Озеленение	территории	(высадка	деревьев,	кустарников,	устройство	
газона),	устройство	площадок	для	хранения	транспортных	средств,	
установка	МАФ	(площадка	для	игр	детей).

1.1.27
Благоустройство	зоны	рекреации,	сквер	
«Энергетиков»	
по	ул.	Шевченко,	38

2017 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Снос	аварийных	деревьев,	устройство	дорожек	из	тротуарной	
плитки,	устройство	газонов,	установка	металлического	ограждения,	
установка	скамеек,	установка	урн,	посадка	кустарника,	обустройство	
парковочных	мест.

1.1.28
Благоустройство	зоны	рекреации,	сквер	
«Уютный»
	по	пр.	Ленина,	70

2017 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Устройство	дорожек	из	тротуарной	плитки,	установка	детской	
площадки,	устройство	газонов,	установка	скамеек,	установка	урн,	
посадка	деревьев	и	кустарника,	ремонт	асфальтового	покрытия	на	
проезде	к	жилому	дому	по	пр.	Ленина,	70.

1.1.29 Благоустройство	зоны	рекреации	по	
пр.	Комсомольский,	63а 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Снос	аварийных	деревьев,	устройство	дорожек	из	тротуарной	
плитки,	устройство	газонов,	установка	металлического	ограждения,	
установка	скамеек,	установка	урн,	устройство	клумб	и	цветников,	
обустройство	парковочных	мест,	ремонт	памятника	«Пионерам».

1.1.30
Благоустройство	зоны	рекреации	квартала,	
ограниченного:	пр.	Комсомольский,	ул.	Ни-
китина,	ул.	Киевская,	ул.	Сибирская

2017 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Устройство	клумб	и	цветников,	устройство	дорожек	из	тротуарной	
плитки,	устройство	газонов.	Установка	детской	и	спортивной	пло-
щадок,	удаление	поросли,	установка	скамеек,	урн,	посадка	деревьев,	
кустарников,	обустройство	парковочной	зоны,	установка	ограждения.

1.1.31 Обустройство	площадки	для	выгула	собак	
по	ул.	Сибирская,	116 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Удаление	поросли,	подготовительные	работы	по	очистке	и	отсыпке	
территории,	установка	МАФ	для	дрессировки	собак,	установка	
ограждения.

1.1.32 Благоустройство	зоны	отдыха	по	ул.	Си-
бирская,	104/4 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Ремонт	пешеходных	дорожек,	устройство	газонов,	установка	скамеек,	
урн.	Обустройство	освещения,	посадка	деревьев	и	кустарников,	
ремонт	асфальтобетонного	покрытия	на	проезде	к	жилому	дому.

1.1.33
Благоустройство	зоны	рекреации,	аллея	
«Алтайская»	по	ул.	Алтайская,	105	–	107 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Установка	скамеек,	установка	урн,	обрезка	деревьев,	кустарников,	
устройство	пешеходной	зоны.

1.1.34 Благоустройство	общественного	простран-
ства	по	ул.	Суворова,	17 2017 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска
Установка	скамеек,	урн,	устройство	освещения,	иные	работы	по	
благоустройству	территории.

1.1.35 Благоустройство	общественного	простран-
ства	по	ул.	Василия	Болдырева,	2а 2017 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска Установка	скамеек,	урн,	устройство	освещения.

1.1.36 Благоустройство	общественного	простран-
ства	по	ул.	Мичурина,	47к 2017 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска Установка	скамеек,	урн,	посадка	деревьев.

1.1.37 Благоустройство	придомовой	территории	
ул.	Ивановского,	11	-	13 2017 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска
Демонтаж	старой	детской	площадки,	демонтаж	или	ремонт	сцены	и	
скамеек,	установка	новой	детской	площадки,	установка	скамеек,	урн.

1.1.38
Благоустройство	аллеи	«Победы»	на	
ул. 79 Гвардейской	Дивизии,	27а	(продол-
жение	парка	«Победы»	на	пр.	Мира)

2017 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	устройство	газона,	
посадка	деревьев,	кустарников	и	цветников,	установка	МАФ.

1.1.39 Благоустройство	сквера	«Луговой»	по	
ул.	Н.	Луговая,	14 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	установка	МАФ.

1.1.40 Благоустройство	сквера	«Бердский»	по	
пр.	Ленина,	200/3 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	установка	МАФ,	
посадка	деревьев	и	кустарников.

1.1.41 Благоустройство	зоны	отдыха	в	пос.	Кир-
гизка,	60е 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Установка	спортивной	площадки,	планировка	территории,	посадка	
деревьев.

1.1.42 ул.	Красноармейская	(от	ул.	Алтайская	до	
ул.	Нахимова) 2017 ДДДиБ Озеленение.

1.1.43 Обустройство	парка	им.	Г.Н.	Ворошилова 2017 ДДДиБ
Разработка	эскизного	проекта,	ПСД.	Обустройство	детских	игровых	
и	спортивных	площадок,	строительство	корта,	устройство	беговых	и	
велосипедных	дорожек,	устройство	аллеи	героев,	снос	аварийных	и	
посадка	новых	деревьев,	установка	сцены,	установка	светильников.

1.1.44 Благоустройство	сквера	
по	ул.	Дизайнеров 2017 ДДДиБ МАФ,	озеленение.

1.1.45

Благоустройство	территории,	примы-
кающей	к	ОГАУК	«ДНТ	«Авангард»	по	
ул.	И.	Черных	от	ул.	Б.	Куна	до	ул.	Лазарева

2016 - 2017 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Обустройство	автопарковки	по	ул.	И.	Черных,	121	и	пешеходного	
перехода	по	ул.	И.	Черных,	117а.	Установка	детской	и	спортивной	
площадок.	Обустройство	пешеходных	зон.	Озеленение.	Организация	
освещения.

Благоустройство	территории,	примыкаю-
щей	к	ОГАУК	«ДНТ	«Авангард» 2018 Устройство	дорожно-тропиночной	сети,	установка	МАФ.

1.1.46
Благоустройство	сада	«Белое	озеро»	в	рам-
ках	квартала,	ограниченного	ул.	Пушкина,	
ул.	Белозерская,	ул.	Кривая,	ул.	Белая

2016	-	2018
Администрация	Октябрь-
ского	района	Города	Томска,	
ДДДиБ

Изготовление	ПСД	по	озеленению	и	строительно-монтажным	
работам.	Ремонт	пешеходных	связей	(разборка	старого	плиточного	
покрытия	по	пешеходным	зонам	сквера,	устройство	покрытия	из	
тротуарной	плитки,	установка	бортовых	камней).	Установка	насосной	
станции	(скважины)	для	восполнения	водного	запаса	озера.	Устройст-
во	сцены,	установка	детской	площадки	с	искусственным	покрытием	
на	прилегающей	территории	к	детскому	кафе,	реконструкция	
дополнительной	площадки	для	возложения	цветов	при	проведении	
торжественных	мероприятий	у	памятника	Н.	Рукавишникову.	
Ремонт	освещения	в	зеленой	зоне,	дополнительное	озеленение,	снос/
подрезка	аварийных	и	старовозрастных	зеленых	насаждений,	уборка	
поросли,	установка	элементов	вертикального	озеленения,	установка	
МАФов	(лавки,	урны),	озеленение	(внесение	растительного	грунта,	
посев	газонов).

1.1.47 Развитие	многофункционального	парка	
«Лагерный	сад» 2016 - 2021 ДДДиБ

Разработка	концепции	развития	территории,	ПСД.
Проведение	работ	по	благоустройству	территории	верхней	и	нижней	
террас,	в	том	числе	ремонт	освещения	и	тропиночной	сети	на	
верхней	террасе.

1.1.48
Создание	спортивно-образовательного	
пространства	и	места	отдыха:	стадион	
«Буревестник»

2016 - 2024 ДДДиБ

2020	год	-	обновление	асфальтового	покрытия,	отсыпка	щебнем	
участка	в	районе	перекачивающей	станции	дождевых	стоков	
мостового	перехода	под	железной	дорогой	по	Богашёвскому	тракту,	
изготовление	и	размещение	информационных	стендов,	маркировка	с	
разметкой	тропиночной	сети.
2021	год	-	соединение	Тропы	здоровья	в	районе	стадиона	«Буревест-
ник»	с	террасами	Лагерного	сада.
2022	год	–	обустройство	пешеходного	тротуара,	устройство	комплекс-
ной	спортивно-игровой	площадки,	площадок	ОФП,	благоустройство	
смотровых	площадок,	освещение.

1.1.49
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	насосной	станции	3-го	подъема	№	2	по	
ул.	Красноармейская,	142

2017-2018 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Озеленение	территории	(высадка	деревьев,	кустарников,	устройство	
газонов),	устройство	бордюрных	камней,	устройство	пешеход-
ных	дорожек,	устройство	наружного	освещения,	установка	МАФ	
(скамейки).

1.1.50 Благоустройство	территории	сквера	
«Озеро	в	мкр.	Солнечный»,	ул.	Бирюкова,	6 2017	-	2018

ДДДиБ,	Администрация	
Октябрьского	района	Города	
Томска

Установка	МАФ	(детские	игровые	комплексы,	игровые	комплексы	
для	детей	с	ограниченными	физическими	возможностями).	
Устройство	пешеходных	дорожек,	установка	лавочек,	озеленение.	
Восстановление	наружного	освещения.

1.1.51 Благоустройство	и	озеленение	территории	
центральной	площади	в	пос.	Светлый

2017 ДДДиБ Дорожно-тропиночная	сеть,	освещение,	установка	МАФ	(детские	
игровые	комплексы).

2018 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска Озеленение.

1.1.52
Благоустройство	территории,	прилегающей	
к	зданию	гостиницы	по	ул.	Московский	
тракт,	12,	а	также	к	Университетскому	озеру

2017-2018 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Обустройство	пешеходно-тропиночной	сети,	озеленение	территории,	
обустройство	парковок,	обустройство	освещения.

1.1.53 Памятник	врачу	по	
пр.	Ленина,	51 2018-2023 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска Озеленение	территории	(устройство	газона),	установка	памятника.

1.1.54
Создание	зоны	общественного	про-
странства	
ул.	Красноармейская,	16

2018 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Устройство	пешеходной	зоны	из	тротуарной	плитки,	восстановление	
газонов,	посадка	деревьев	и	кустарника,	установка	МАФ	и	детской	
площадки.

1.1.55 Создание	зоны	общественного	пространст-
ва	по	ул.	Крылова	-	пр.	Фрунзе 2018 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Устройство	пешеходной	зоны	из	тротуарной	плитки,	восстановление	
газонов,	посадка	деревьев	и	кустарника,	установка	МАФ.

1.1.56 Создание	зоны	общественного	пространст-
ва	пр.	Комсомольский,	65 2018 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
Устройство	пешеходной	зоны	из	тротуарной	плитки,	восстановление	
газонов,	посадка	деревьев	и	кустарника,	установка	МАФ,	устройство	
клумб.
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1.1.57
Создание	зоны	общественного	про-
странства	 
ул.	Киевская	,62

2018 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Устройство	пешеходной	зоны	из	тротуарной	плитки,	восстановление	
газонов,	посадка	деревьев	и	кустарника,	установка	МАФ,	обрезка	и	
снос	аварийных	деревьев.

1.1.58 Обустройство	сквера	по		ул.	Яковлева,	35 2018 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Благоустройство	территории.
Озеленение.
Установка	МАФ.

1.1.59
Организация	общественного	пространства	
по
ул.	Ивановского,	5,	7,	9,	11,	13

2018 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Озеленение.
Установка	МАФ.

1.1.60 Организация	общественного
пространства	по	ул. Мичурина,	51/3 2018 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска
Озеленение.
Установка	МАФ.

1.1.61 Благоустройство	территории	сквера	на	
ул.	5	й	Армии,18-20 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	озеленение,	
установка	МАФ.

1.1.62 Благоустройство	территории	сквера	на	
пр.	Мира,	5 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	озеленение,	
установка	МАФ.

1.1.63 Благоустройство	территории	сквера	
«Озеро	Лесное» 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	озеленение,	
установка	МАФ.

1.1.64 Благоустройство	пер.	Красный 2018 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

Разработка	ПСД,	обустройство	пешеходной	зоны,	озеленение,	
установка	МАФ.

1.1.65
Устройство,	ремонт,	реконструкция	
общественного	пространства	-	сквер	у	
вокзала	Томск-1

2018 ДДДиБ,	ОАО	«РЖД»	(по	
согласованию)

Дополнительное	озеленение,	снос/подрезка	аварийных	и	старовоз-
растных	зеленых	насаждений,	уборка	поросли,	установка	МАФов	
(лавки,	урны),	озеленение	(внесение	растительного	грунта,	посев	
газонов).
Устройство	пешеходных	дорожек.	Наружное	освещение.

1.1.66 Устройство,	ремонт,	реконструкция	
общественного	пространства	-	сквер	у	
железнодорожного	вокзала	Томск-2

2018-2019 ДДДиБ,	ДКС,	ОАО	«РЖД»	
(по	согласованию)

Изготовление	ПСД	по	озеленению	и	строительно-монтажным	рабо-
там.	Снос/подрезка	аварийных	и	старовозрастных	зеленых	насажде-
ний,	уборка	поросли,	установка	МАФов	(лавки,	урны),	озеленение	
(внесение	растительного	грунта,	посев	газонов).
Устройство	пешеходных	дорожек.	Наружное	освещение.

1.1.67
Благоустройство	прилегающей	территории		
к	«Многофункциональному	деловому	
обслуживающему	зданию»	по	адресу:	
ул.	Московский	тракт,	105	-	107

2018-2019 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Устройство	пешеходно-тропиночной	сети.
Озеленение	территории.
Устройство	площадок	для	хранения	транспортных	средств.																																																																																																																																									
                                                                                                                              
Устройство	наружного	освещения.

1.1.68
Устройство,	ремонт,	реконструкция	общест-
венного	пространства	«Бульвар	Кирова»
(от	ул.	Киевской	до	ул.	Елизаровых)

2018-2020 ДДДиБ	
2019	год	-	проведение	мероприятий	по	благоустройству	пространства	
«Бульвар	Кирова».
2020	год	-	благоустройство	лестничного	спуска	с	обустройством	
пандуса	на	пересечении	пр.	Ленина	-	пр.	Кирова.

1.1.69 Комплексное	благоустройство	ул.	Бакунина	
с	целью	воссоздания	исторического	облика 2018-2024 ДКС,	ДГХ*

Выполнение	работы	по	реконструкции	и	строительству	новых	сетей	
инженерной	инфраструктуры	(устройство	централизованного	водо-
отведения,	централизованного	отопления,	ливневой	канализации)	и	
обеспечение	подключения	к	ним	домов.	Проведение	капитального	
ремонта	15	домов.	Строительство	смотровых	площадок.

1.1.70 Благоустройство	аллеи	на	ул.	Смирнова,	35 2018-2020 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

Обустройство	пешеходной	зоны,	устройство	газона,	посадка	деревь-
ев,	кустарников	и	цветников.

1.1.71 Благоустройство	зоны	рекреации-детской	
площадки	в	д.	Киргизка	по	ул.	Тимофеева 2019 Администрация	Октябрьско-

го	района	Города	Томска Установка	детской	площадки,	устройство	пешеходной	зоны.

1.1.72 Обустройство	зоны	рекреации	по	ул.	Сту-
денческая,	43,	Студгородок	1,2 2019 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
Капитальный	и	текущий	ремонт,	включая	снос	и	обрезку	деревьев,	
ремонт	и	установка	МАФ.

1.1.73
Создание	зоны	общественного	про-
странства	 
по	ул.	Заливная,	1

2019 ДДДиБ
Устройство	пешеходной	зоны	из	тротуарной	плитки,	восстановление	
газонов,	посадка	деревьев	и	кустарника,	установка	МАФ	и	детской	
площадки.

1.1.74 Обустройство	сквера	на	ул.	Балтийская	
(ул.	С.	Щедрина,	48) 2019 ДДДиБ Снос	и	подрезка	старовозрастных	деревьев,	устройство	дорожек	из	

тротуарной	плитки,	установка	детского	игрового	комплекса.

1.1.75
Благоустройство	«Пешеходной	зоны	на	
набережной	реки	Томи	(Речной	вокзал)»,	
г.	Томск

2019 ДДДиБ Обустройство	пешеходной	зоны,	установка	садовых	диванов,	урн,	
освещение,	озеленение.

1.1.76
Благоустройство	
«Сквера	по	пр.	Фрунзе,	46	–	ул.	Красноар-
мейская»,	г.	Томск

2019 ДДДиБ Ремонт	проезда	из	а/б	покрытия,	ремонт	тротуарной	плитки,	установ-
ка	садовых	диванов	и	урн,	озеленение.

1.1.77 Благоустройство	
«Сквера	по	ул.	Елизаровых,	2»,	г.	Томск 2019 ДДДиБ Установка	сцены,	замена	а/б	покрытия,	озеленение,	установка	

детского	игрового	комплекса.

1.1.78
Благоустройство	
«Сквера	«Ветеранов»	по	ул.	Ф.	Мюнниха,	
22»	г.	Томск

2019 ДДДиБ
Установка	сцены,	плиточное	покрытие,	места	для	отдыха,	огра-
ждение	территории	сквера,	озеленение,	детские	игровые	элементы,	
обустройство	стояночных	мест.

1.1.79 Благоустройство	зоны	рекреации	по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Крымская,	43 2019 ДДДиБ Устройство	плиточного	покрытия,	озеленение,	установка	садовых	

диванов,	урн,	освещение.

1.1.80
Благоустройство	«Пешеходной	зоны	по	
ул.	Советская	от	пр.	Фрунзе	до	пл.	Ба-
тенькова»

2019 ДДДиБ Ремонт	тротуаров,	озеленение,	обустройство	освещения.

1.1.81 Благоустройство	«Петропавловского	сквера	
по	ул.	Тверской,	32»	г.	Томск 2019 ДДДиБ Ремонт	тротуарного	покрытия,	освещение,	установка	новой	детской	

площадки,	организация	мест	для	отдыха,	озеленение.

1.1.82 Благоустройство	
«Сквера	по	ул.	Сибирская,	104/4»	г.	Томск 2019 ДДДиБ

Очистка	озера	от	камышей,	устройство	трех	спусков	к	озеру	из	
брусчатки	с	паребриком	и	ограждением,	устройство	тротуара	вокруг	
озера	с	поребриком	и	ограждением,	устройство	пешеходного	мостика	
между	водоемами.	Озеленение.

1.1.83 Благоустройство	
«Сквера	по	ул.	Л.	Толстого,	51-53»	г.	Томск 2019 ДДДиБ Обустройство	парковочной	зоны.	Ремонт	а/б	покрытия	прилегающей	

территории.	Устройство	детской	площадки.	Озеленение.

1.1.84 Благоустройство	
«Сквера	по	ул.	Жуковского,	60»	г.	Томск 2019 ДДДиБ

Обустройство	парковочной	зоны,	устройство	площадки	для	выгула	
собак	с	ограждением,	устройство	зоны	отдыха	с	пешеходными	
дорожками	из	тротуарной	плитки.	Озеленение.

1.1.85 Благоустройство	общественной	территории	
по	ул.	Мокрушина,	20/3		-16/2,	г.	Томск 2019 ДДДиБ Замена	а/б	покрытия,	плиточное	покрытие,	озеленение,	пандус,	

обустройство	тротуаров.
1.1.86 Благоустройство	«Театрального	сквера»	

г.	Томск	пр.	Ленина	-	пер.	Нахановича 2019 ДДДиБ Замена	плиточного	покрытия,	садовых	диванов,	озеленение,	
обустройство	освещения.

1.1.87 Благоустройство	зон	рекреации	по	адресу:	
г. Томск,	ул. С. Лазо, 20, 26, 30. 2019 ДДДиБ Создание	пешеходной	зоны,	установка	садовых	диванов,	урн.	

Озеленение.
1.1.88 Благоустройство		общественной	террито-

рии	по	ул.	Пархоменко,	18-20,		г.	Томск. 2019 ДДДиБ Обустройство	лестничного	спуска,	озеленение.

1.1.89 Благоустройство	сквера	по	ул.	Белинского,	
70,	г.	Томск 2019 ДДДиБ Замена	а/б	и	плиточного	покрытия,	озеленение,	установка	садовых	

диванов,	урн,	вазонов,	ограждение.

1.1.90
Благоустройство	
«Сквера	пр.	Кирова	–		ул.	Красноармей-
ская»,	г.	Томск

2019 ДДДиБ Озеленение,		установка	садовых	диванов,	урн,	освещение,	плиточное	
покрытие.

1.1.91 Благоустройство	
«Сквера	по	пер.	Ботанический,	4»	г.	Томск 2019 ДДДиБ Установка	детского	игрового	комплекса,	сцена,	озеленение,	замена	

покрытия.

1.1.92
Благоустройство	
«Сквера	по	ул.	Усова	-	ул.	Белинского»,	
г.	Томск

2019 ДДДиБ Замена	а/б	и	плиточного	покрытия,	озеленение,	установка	садовых	
диванов,	урн

1.1.93 Благоустройство	
«Сквера	у	ДК	«Авангард»	г.	Томск 2019-2020 ДДДиБ Установка	детского	игрового	комплекса,	садовых	диванов,	урн,	

замена	покрытия.

1.1.94
Благоустройство		общественного	простран-
ства	по	ул.	Обручева,	16,	16а,	
г.	Томск.

2019-2020 ДДДиБ Обустройство	лестничного	спуска,	обустройство	пандуса.

1.1.95 Благоустройство	
«Сквера	по	ул.	Кутузова»	г.	Томск 2019-2020 ДДДиБ

Устройство	водопропускных	труб,	дренажных	колодцев,	водо-
приемных	лотков,	покрытие	из	тротуарной	плитки,	велодорожек,	
обустройство	парковок,	озеленение,	МАФ	(игровой	комплекс,	
скамейки,	урны).

1.1.96 Благоустройство	«Пешеходной	зоны		по	
ул.	Усова»,	г.	Томск 2019-2020 ДДДиБ

Устройство	пешеходной	зоны	из	тротуарной	плитки	и	других	покры-
тий,	велодорожка,	деревянные	настилы,	установка	МАФ	(скамейки,	
урны,	батуты),	велопарковка,	озеленение,	освещение.

1.1.97
Благоустройство	зоны	рекреации-зоны	
активного	отдыха	по	ул.	Иркутский	тракт,	
43-45

2019-2020 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Установка	детской	игровой	и	спортивной	площадок,	обустройство	
лестничного	спуска,	посадка	саженцев	деревьев	и	кустарников.

1.1.98
Благоустройство	общественной	территории	
«Березовая	роща	по														ул.	К.	Ильмера	
–	пр.	Мира»,	г.	Томск

2019-2021 ДДДиБ
Установка	МАФ	(скамейки,	урны,	перголы),	устройство	освещения	
до	Поклонного	креста,	бетонирование	тропиночной	сети	из	щебня,	
благоустройство	территории	у	Поклонного	креста.
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1.1.99 Благоустройство	прилегающей	территории		
к	общежитию	ТГУ,	ул.	Аркадия	Иванова,20 2020 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
Озеленение	(устройство	газона,	высадка	деревьев,	кустарников),	
устройство	пешеходных	тротуаров,	установка	МАФ	(скамейки,	
урны,	ограждение),	устройство	а/б	покрытия	проездов,	освещения,	
обустройство	велопарковки.

1.1.100 Храм	в	с.	Тимирязевское	по	ул.	Путевая,	1н 2020 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Озеленение	территории	(высадка	деревьев,	кустарников,	устройство	
газонов),	устройство	а/б	покрытия	(проезды,	тротуары,	хозяйствен-
ная	площадка),	устройство	площадок	для	хранения	транспортных	
средств,	установка	МАФ	(скамьи,	беседки).

1.1.101 Храм	в	пос.	Апрель	по	ул.	Бориса	Пас-
тернака,	34 2020 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска

Озеленение	территории	(высадка	деревьев,	кустарников,	устройство	
газонов),	устройство	искусственного	водного	объекта,	устройство	а/б	
покрытия	(проезды,	тротуары,	хозяйственная	площадка),	устройство	
площадок	для	хранения	транспортных	средств,	установка	МАФ	
(скамьи,	беседки).

1.1.102 Сквер	им.	А.С.	Пушкина 2020 ДДДиБ Обустройство	покрытия	из	тротуарной	плитки,	озеленение,	установка	
МАФ	(парковые	диваны,	качели,	урны).

1.1.103 Аллея	по	
пр.	Фрунзе,	116	-	126 2020 ДДДиБ Обустройство	тротуара	из	тротуарной	плитки,	асфальтобетонного	по-

крытия,	установка	МАФ	(скамейки,	урны,	велопарковка),	озеленение.
1.1.104 Пешеходная	зона	по	ул.	Трифонова 2020 ДДДиБ Установка	МАФ	(урны).

1.1.105
Общественное	пространство	по	адресу	
ул.	Суворова,	5	–	
Сквер	Суворова

2020 ДДДиБ Обустройство	покрытий	из	тротуарной	плитки,	асфальтобетона,	
установка	МАФ	(скамейки,	урны,	светильники),	озеленение.

1.1.106 Сквер	по	ул.	Вершинина,	17	(Дворец	
Творчества	Детей	и	Молодежи) 2020-2021 ДДДиБ

Устройство	освещения,	покрытия	из	тротуарной	плитки,	парковки,	
восстановление	а/б	покрытия,	установка	МАФ	(скамейки,	урны),	
озеленение.

1.1.107 Спортивная	площадка	по	ул.	Сибирской,	
64/1 2020-2021 ДДДиБ

Озеленение,	ограждение	газона,	обустройство	тротуарной	плитки,	ас-
фальтирование	парковки,	резиновое	покрытие	площадки,	установка	
МАФ	(спортивные	уличные	тренажеры,	теннисный	стол).

1.1.108 Общественное	пространство	по	ул.	И.	Чер-
ных	от	ул.	Лазарева	до	ул.	Беринга 2020-2021 ДДДиБ Устройство	пешеходного	тротуара	из	тротуарной	плитки,	озеленение.

1.1.109
Благоустройство	территории	сквера	Вои-
нов-интернационалистов	
(Парк	Победы)	по	адресу	г.	Томск,	ул.	79-й	
Гвардейской	дивизии,	31

2020-2021 ДДДиБ
Обустройство	пешеходных	дорожек	из	тротуарной	плитки,	
озеленение,	освещение,	установка	МАФ	(элементы	спортивной	и	
игровой	площадок,	скамейки,	урны),	ремонт	стелы,	площадка	для	
выгула	собак.

1.1.110
Благоустройство	территории	
«Сквер	Памяти»	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	
Ленина,	42-44

2021 ДДДиБ

Обустройство	плиточного	покрытия	на	месте	старой	тропиночной	
сети,	обустройство	новой	тропиночной	сети	с	укладкой	плиточного	
покрытия,	монтаж	бортового	камня,	установка	МАФ	(скамейки,	
урны,	ограждение,	остановочный	комплекс),	озеленение	(посадка	
зеленых	насаждений,	обустройство	газона),	ремонтно-реставра-
ционные	работы	по	восстановлению	памятника	скорби	с	заменой	
существующей	облицовки	и	покрытия,	монтаж	парковых	фонарей	на	
металлических	опорах	и	светодиодных	прожекторов.

1.1.111 Благоустройство	сквера	по	адресу:	
пос.	Светлый,	10	-12 2021 ДДДиБ

Устройство	тротуаров,	зон	отдыха	с	функциональным	наполнением,	
устройство	спортивной	площадки	с	полиуретановым	покрытием,	вос-
становление	покрытия	из	песка,	расширение	проезда	с	устройством	
дополнительных	парковочных	мест,	восстановление	газонов,	уста-
новка	МАФ	(скамейки	и	урны),	монтаж	спортивного	оборудования.

1.1.112 Благоустройство	сквера	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Фрунзе,	174 2021 ДДДиБ Устройство	пешеходных	дорожек	из	тротуарной	плитки,	озеленение	

(посадка	деревьев,	устройство	газонов),	установка	МАФ,	освещение.

1.1.113 Благоустройство	Парка	«Томских	ученых»	
по	адресу:	мкр.	Наука,	ул.	Кащенко,	10а 2021 ДДДиБ

Освещение,	ремонт	существующей	детской	площадки,	включая	
покрытие,	устройство	тротуаров	из	тротуарной	плитки,	устройство	
тротуаров	с	асфальтобетонным	покрытием,	устройство	асфальтового	
покрытия,	устройство	парковки,	установка	сцены,	устройство	скейт-
парка,	мини-футбольного	поля,	установка	детского	игрового	комплек-
са,	установка	МАФ	(скамеек,	урн),	установка	информационных	
стендов,	устройство	покрытий	для	полосы	препятствий,	спортивной	
площадки,	установка	велопарковки,	устройство	газона.

1.1.114
Благоустройство	набережной	реки	Томи	на	
участке	от	пер.	Сухоозерного	до	ОАО	«Том-
ские	мельницы»

2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходной	зоны,	установка	МАФ,	озеленение.

1.1.115 Благоустройство	сквера	по	адресу:	г.	Томск,	
Кузнечный	взвоз,	1-3,14 2022 ДДДиБ Обустройство	тротуаров,	размещение	МАФ,	озеленение,	обустройст-

во	лестничного	спуска.
1.1.116 Благоустройство	бульвара	по	ул.	Северный	

городок 2022 ДДДиБ Благоустройство	аллеи,	тротуаров,	дорожек,	размещение	МАФ;	
освещение	пешеходных	дорожек;	озеленение.

1.1.117 Благоустройство	сквера	у	школы	по	адресу	
г.	Томск,	ул.	Ф.	Мюнниха,	12/1 2022 ДДДиБ Обустройство	тротуаров,	размещение	МАФ,	озеленение.

1.1.118 Благоустройство	сквера	у	ДК	«Маяк»	по	
адресу	г.	Томск,	ул.	Иркутский	тракт,	86а 2022 ДДДиБ Обустройство	дорожек,	асфальтирование	проезда,	размещение	МАФ,	

озеленение,	освещение.
1.1.119 Благоустройство	сквера	по	ул.	Сибирская,	

99-101,	г.	Томск 2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек,	размещение	МАФ;	обустройство	
детской	площадки,	озеленение.

1.1.120
Благоустройство	сквера	«Чернобыль»	по	
адресу	г.	Томск,	ул.	Дзержинского	–	ул.	
Карташова

2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек,		детской	площадки,	размещение	
МАФ;	озеленение,	освещение.

1.1.121
Благоустройство	сквера	«Музыкальный»	
по	адресу	г.	Томск,	мкр.	Спичфабрика	
«Сибирь»,	пер.	Музыкальный,	3

2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек,	асфальтирование	проезда,	
размещение	малых	архитектурных	форм;	озеленение.

1.1.122
Благоустройство	сквера	им.	Героя	Совет-
ского	Союза	В.И.	Смирнова	по	адресу	г.	
Томск,	Кольцевой	проезд,	12а

2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек,	размещение	МАФ;	обустройство	
детской	площадки,	озеленение.

1.1.123 Благоустройство	сквера	«Семейные	узы»	по	
ул.	Шевченко,	20,	г.	Томск 2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек;	размещение	МАФ;	обустройство	

детской	площадки,	озеленение,	освещение.

1.1.124
Благоустройство	территории,	ограниченной	
ул.	Красноармейской,	ул.	Ф.	Лыткина,	ул.	
19	Гв.	Дивизии	–	Студенческий	городок	
«Южный»

2022 ДДДиБ Устройство	пешеходных	связей;	размещение	МАФ;	устройство	
освещения	пешеходных	дорожек.

1.1.125
Благоустройство	сквера	у	МАОУ	СОШ	
№	53	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Иркутский	
тракт,	158

2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек,	восстановление	покрытия	из	
асфальтобетона,	озеленение.

1.1.126 Благоустройство	сквера	«Юный	Автомоби-
лист»	по	ул.	Иркутский	тракт,	81/1,	г.	Томск 2022 ДДДиБ

Обустройство	детского	автогородка	с	круговым	асфальтовым	прое-
здом,	тротуарами,	площадками		в	плиточном	исполнении,	установка	
ограждения,	элементов	освещения,	дорожных	знаков,	светофоров		
и		МАФ.

1.1.127 Благоустройство	сквера	у	старца	Федора,	
(пос.	Хромовка) 2022 ДДДиБ

Обустройство	покрытия	из	тротуарной	плитки,	устройство	парковки	
из	асфальтобетона,	установка	МАФ;	устройство	металлического	
ограждения	и	ворот;	озеленение.

1.1.128 Благоустройство	сквера	по	ул.	М.	Горького,	
58,	г.	Томск 2022 ДДДиБ Обустройство	пешеходных	дорожек,	размещение	МАФ;	обустройство	

детской	площадки,	озеленение.
1.1.129 Благоустройство	сквера	ул.	Сибирская,	82	

(на	месте	дома,	подлежащего	сносу) 2022 ДДДиБ Устройство	тротуаров,	размещение	МАФ	(детский	игровой	и	спор-
тивный	комплексы,	диваны,	урны),	озеленение.

1.1.130
Благоустройство	общественного	простран-
ства	по	адресу	пос.	Росинка,
пер.	Ольховый,	1	(условно)

2022-2023 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска Благоустройство	территории	за	счет	внебюджетных	средств.

1.1.131 Развитие	зоны	отдыха	на	пер.	Коопера-
тивный,	2 2022-2023 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска Установка	понтонного	причала	за	счет	внебюджетных	средств

1.1.132 Благоустройство	территории	сквера	на	
ул.	Смирнова,	25 2022-2023 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
Обустройство	пешеходной	зоны,	устройство	газона,	посадка	деревь-
ев,	кустарников	и	цветников,	установка	элементов	детской	площадки.

1.1.133
Благоустройство	территории	«Буфф-сад»,	
ограниченной	ул.	Герцена,	ул.	Гоголя,	ул.	
Карташова,	ул.	Вершинина

2022-2024 ДДДиБ Обустройство	покрытий	из	тротуарной	плитки,	установка	МАФ,	
озеленение.

1.1.134 Сквер	по	ул.	Красноармейской,	116,	118 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.135 Обустройство	зоны	отдыха	по	ул.	Сибир-
ская,	118,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.
1.1.136 Благоустройство	сквера	по	ул.	2-ая	Рабочая,	

11-13,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.137 Благоустройство	сквера	по	ул.	Ивановского,	
14-16,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.

1.1.138
Благоустройство	березовой	рощи	в	мкр.	
«Солнечный»	по	адресу	ул.	Обручева,	
10-12,	г.	Томск

2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.
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1.1.139 Благоустройство	сквера	по	адресу	ул.	
Бердская,	11 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.

1.1.140
Обустройство	спортивной	площадки	по	
ул.	Крымской,	43	(г.	Томск,	пересечение	
ул.	Крымская	и	пер.	Донского)

2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.141
Обустройство	тропы	здоровья	в	лесопарке	
«Солнечный»	по	адресу	г.	Томск,	ул.	
Иркутский	тракт	от	ул.	Беринга	до	ул.	В.	
Высоцкого

2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.	

1.1.142 Благоустройство	аллеи	по	ул.	Пушкина,	
52-54 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.
1.1.143 Благоустройство	сквера	по	ул.	Железнодо-

рожная,	60-62	–	ул.	Вокзальная,	43 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.144 Благоустройство	сквера	Купеческий	по	
пер.	Дербышевский,	17,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.	
1.1.145 Благоустройство	сквера	у	Мавлюкеевского	

озера	по	ул.	Эуштинская,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.	

1.1.146 Обустройство	спортивной	и	детской	пло-
щадки	по	ул.	Елизаровых,	54,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.	
1.1.147 Благоустройство	сквера	по	ул.	Ивановского,	

3-13,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.148 Благоустройство	Зеленого	парка	по	адресу	
ул.	Смирнова,	16,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.	
1.1.149 Благоустройство	сквера	по	ул.	Загорная,	

56,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.150 Благоустройство	сквера	по	ул.	Красноар-
мейская,	13	–	ул.	Алтайская. 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.
1.1.151 Благоустройство	сквера	Тенистый	(г.	Томск,	

ул.	Ференца	Мюнниха,	30) 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.152 Благоустройство	аллеи	имени	А.Ф.	Лебеде-
ва	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Ильмера,	13 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.
1.1.153 Благоустройство	Медицинского	сквера	по	

пер.	Баранчуковского,	4,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.154 Благоустройство	сквера	«Линия»	по	пр.	
Ленина,	208,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.	
1.1.155 Благоустройство	сквера	на	Профсоюзной	(г.	

Томск,	ул.	5-й	Армии,	18а) 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.156 Благоустройство	сквера	за	ЦУМом	(г.	
Томск,	ул.	Р.	Люксембург,	8) 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.

1.1.157
Благоустройство	сквера	у	ДК	«Настроение»	
по	адресу	г.	Томск,	д.	Лоскутово,
ул.	Ленина,	29

2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.	

1.1.158 Благоустройство	районного	сквера	по	
пр.	Ленина,	162,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.	
1.1.159 Благоустройство	сквера	Солнечный	по	

ул.	Интернационалистов,	9 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.	

1.1.160 Благоустройство	сквера	в	районе	ОКБ	по	
ул.	И.	Черных,	127,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.
1.1.161 Благоустройство	сквера	по	ул.	Ф.	Лыткина	

(г.	Томск,	ул.	Ф.	Лыткина	–	пр.	Вершинина) 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.162 Благоустройство	сквера	у	вокзала	
«Томск-1»	по	пр.	Кирова,	69/1,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.	
1.1.163 Благоустройство	тропы		здоровья	в	лесопо-

лосе	напротив	ул.	Мичурина,	97	(усл.) 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.	

1.1.164 Благоустройство	сквера	ул.	Жуковского,	25	
(на	месте	дома,	подлежащего	сносу) 2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	

Благоустройство	территории.

1.1.165

Благоустройство	сквера	(г.	Томск,	пос.	
Ново-Карьерный,	3)	и	вело-пешеходной	
дорожки	от	ул.	Вавилова	до	Большого	трам-
плина	(вдоль	проезжей	части	ул.	Королева	
и	территории	культурно-парковой	зоны	
прилегающей	к	Большому	трамплину)

2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.	

1.1.166
Обустройство	многофункциональной	
детской	спортивной	площадки	по	ул. Ле-
бедева	102а

2023-2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.1.167

Строительство	сетей	канализации	по	
ул.	Куйбышева,	ул. Григорьева,	ул. А.
Невского

2020-2021 ДГХ
Восстановление	канализационного	коллектора,	строительство	сетей	
канализации	по	улицам	А.	Невского,	Григорьева,	Куйбышева	и	кана-
лизационной	насосной	станции	рамках	инвестиционной	программы	
ООО	«Томскводоканал».

Благоустройство	сквера	у	озера	«Кухте-
ринское»	(г.	Томск,	мкр.	«Спичфабрика	
«Сибирь»,	ул.	Центральная)

2024 ДДДиБ Разработка	ПСД.	
Благоустройство	территории.

1.2.	Проведение	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	и	ремонта	фасадов	

1.2.1 Капитальный	ремонт	многоквартирных	
домов	Советского	района

2016	-	2018

Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	за	счет	средств	бюджета	
в	46	многоквартирных	домах	(в	том	числе	в	9	домах,	представляю-
щих	историческую	ценность)	(при	наличии	финансирования)

2019-2024
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	домов	
за	счет	средств	Региональной	программы*.
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	
домов,	представляющих	историческую	ценность	за	счет	средств	
муниципальной	программы	и	в	рамках	проекта	«Дом	за	рубль».

1.2.2 Капитальный	ремонт	многоквартирных	
домов	Ленинского	района

2016	-	2018

Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	за	счет	средств	бюджета	
в	23	многоквартирных	домах	(в	том	числе	в	7	домах,	представляю-
щих	историческую	ценность)	(при	наличии	финансирования)

2019-2024
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	домов	
за	счет	средств	Региональной	программы.
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	
домов,	представляющих	историческую	ценность	за	счет	средств	
муниципальной	программы	и	в	рамках	проекта	«Дом	за	рубль».

1.2.3 Капитальный	ремонт	многоквартирных	
домов	Кировского	района

2016

Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	в	41	МКД*,	а	именно:
в	рамках	муниципальных	программ	–	1	МКД,	который	представляет	
историческую	ценность;
с	привлечение	средств	Фонда	ЧС	–	1	МКД,	который	представляет	
историческую	ценность;
в	рамках	Региональной	программы	–	39	МКД	(в	т.ч.	по	20	домам	
разработка	ПСД)

2017

Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	в	64	МКД,	а	именно:
в	рамках	муниципальных	программ	–	6	МКД	(в	т.ч.	по	1	дому	
разработка	ПСД),	из	которых	2	МКД	представляют	историческую	
ценность;
в	рамках	Региональной	программы	–	58	МКД	(в	т.ч.	по	38	домам	
разработка	ПСД)

2018 	Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	в	75	МКД	в	рамках	
Региональной	программы	(в	т.ч.	по	41	дому	разработка	ПСД)

2019-2024
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	домов	
за	счет	средств	Региональной	программы.
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	
домов,	представляющих	историческую	ценность	за	счет	средств	
муниципальной	программы	и	в	рамках	проекта	«Дом	за	рубль».

1.2.4 Капитальный	ремонт	многоквартирных	
домов	Октябрьского	района

2016	-	2018 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	за	счет	средств	бюджета	
в	8	многоквартирных	домах,	представляющих	историческую	цен-
ность	(при	наличии	финансирования)

2019	-	2024 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	домов	
за	счет	средств	Региональной	программы.
Проведение	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	
домов,	представляющих	историческую	ценность	за	счет	средств	
муниципальной	программы	и	в	рамках	проекта	«Дом	за	рубль».
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1.2.5 Проведение	ремонта	фасадов	зданий 2016-2022 Администрации	районов	
Города	Томска	

Приложение	2	к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	
(Плана)
развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития
муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

1.3.	Озеленение	городского	пространства

1.3.1 Устройство	цветников,	вертикальное	
озеленение

2016	-	2018
ДДДиБ

Устройство	43	цветников	на	площади	9	080	м2 ежегодно

2019-2024
2019-2021	гг.	-	устройство	48	цветников	на	площади	10	000	м2 
ежегодно;
2022	г.	-	устройство	69	цветников	на	площади	9	808	м2.

1.3.2 Уменьшение	количества	аварийных	
деревьев

2016	-	2018 ДДДиБ Снос	и	подрезка	34	тыс.	аварийных	зеленых	насаждений
2019-2024 Снос	и	подрезка	не	менее	2,1	тыс.	аварийных	деревьев	ежегодно

1.3.3 Посадка	саженцев	деревьев 2016 - 2024 ДДДиБ 2016-2021	гг.	-	посадка	не	менее	6	тыс.	саженцев	деревьев	ежегодно;
2022	г.	-	посадка	не	менее	3	тыс.	саженцев	деревьев.

1.3.4 Посадка	саженцев	кустарников 2016	-	2019 ДДДиБ Посадка	27	тыс.	саженцев	кустарников
2019-2024 Посадка	не	менее	10	тыс.	саженцев	кустарников	ежегодно

1.3.5 Стрижка	живых	изгородей 2016	-	2018 ДДДиБ Стрижка	11	тыс.	п.	м.	живых	изгородей
2019-2024 Стрижка	17,94	тыс.	п.	м.	живых	изгородей	ежегодно

1.3.6
Проведение	мероприятий	по	санитарной	
очистке	зеленых	насаждений	от	ТБО,	
поросли,	сухостойных,	больных	и	упавших	
деревьев,	вредителей

2016 - 2024 ДДДиБ
Проведение	мероприятий	по	санитарной	очистке	зеленых	насажде-
ний	от	ТБО,	поросли,	сухостойных,	больных	и	упавших	деревьев,	
вредителей	на	площади	15,5	га

1.3.7 Озеленение	дворовых	территорий	МКД	и	
общественно	значимых	мест 2016 - 2024 Администрации	районов	

Города	Томска
Озеленение	городской	территории	в	рамках	проведения	осенне-
весенних	субботников,	конкурса	«Томский	дворик»

1.3.8. Устройство	озеленения	на	пр.	Фрунзе 2018-2024 ДДДиБ
Дополнительное	озеленение,	снос/подрезка	аварийных	и	старовоз-
растных	зеленых	насаждений,	уборка	поросли,	озеленение	(внесение	
растительного	грунта,	посев	газонов).

1.4.	Совершенствование	городского	дизайна

1.4.1
Организация	работы	по	упорядочению	
размещения	и	содержания	нестационарных	
торговых	объектов	потребительского	рынка	
(НСТО)

2022 - 2024

Администрации	районов	
Города	Томска
(Ответственный	исполнитель	
за	предоставление	информа-
ции	–	УЭР*)

1.	Осуществление	контроля	за	размещением	и	содержанием	времен-
ных	объектов.	
Проведение	ежегодной	инвентаризации	НСТО	(количество	заключен-
ных	договоров	о	размещении	НСТО).
2.	Демонтаж	не	менее	40	НСТО	ежегодно.

1.4.2 Оформление	въезда	в	Город	Томск 2016	-	2019 ДАиГ
Проработка	и	реализация	проекта	победителя	открытого	конкурса	на	
разработку	архитектурного	решения	въезда	в	Город	Томск	со	стороны	
г.	Новосибирск	(при	условии	финансирования).

1.4.3 Развитие	туристской	навигации 2016 - 2022 УК*,	ДАиГ Разработка	маршрутов	туристской	навигации;	утверждение	типов	
элементов	системы	туристской	навигации.

1.4.4
Организация	работы	по	установке	досок	
объявлений	на	фасадах	МКД,	зданий,	
сооружений

2016 - 2022 Администрации	районов	
Города	Томска

Упорядочение	размещения	рекламных	объявлений,	листовок	на	
фасадах	МКД,	сооружений.

1.4.5
Организация	праздничного	новогоднего	
оформления	на	территориях	районного	
и	городского	значения	муниципального	
образования	«Город	Томск»

2022-2024 Администрации	районов	
Города	Томска,	УК,	ДДДиБ

Монтаж	новогодней	иллюминации	на	общественных	территориях	и	
фасадах	зданий.	
Установка	светодиодных	композиций,	ледовых	скульптур,	городков,	
лабиринтов,	горок.
Монтаж	новогодней	иллюминации	на	УДС.
Организация	работы	с	соцпартнерами	по	праздничному	оформлению	
объектов.	

1.4.6 Архитектурная	подсветка	города 2022-2024 Администрации	районов	
Города	Томска,	ДАиГ

Формирование	выборки	объектов,	оснащаемых	архитектурной	
подсветкой,	и	учет	количества	объектов,	фактически	оснащенных	
архитектурной	подсветкой	(крупные	административные	объекты	
инфраструктуры	города,	здания,	выходящие	фасадами	на	площади,	
центральные	улицы,	улицы	исторических	центров,	мосты,	объекты	
исторического	и	культурного	наследия,	памятники,	фонтаны,	досто-
примечательности).	
Организация	мероприятий	по	увеличению	количества	объектов,	
фактически	оснащенных	архитектурной	подсветкой.

1.5.	Создание	дополнительных	мест	в	общеобразовательных	учреждениях	и	обеспечение	безопасности	пребывания	детей	в	учреждениях	социальной	сферы	(объекты	
дошкольного,	общего,	дополнительного	образования,	культуры	и	спорта)

1.5.1
Установка	систем	видеонаблюдения	в	
муниципальных	общеобразовательных	уч-
реждениях,	дошкольных	образовательных	
учреждениях,	муниципальных	учреждениях	
культуры	и	спорта

2016	-	2019 ДО*
Установка	видеонаблюдения	с	выводом	на	диспетчерский	пункт	
(центр	оперативного	управления)	на	базе	единого	диспетчерского	
центра	в	дежурной	части	при	УМВД	России	по	г.	Томску.2016-2022 УК,	УФКиС

1.5.2 Открытие	общеобразовательного	учрежде-
ния	на	ул.	Дизайнеров,	4 2017 ДКС,	ДО

Строительство	здания	и	оснащение	новой	школы.	Создание	1100	
новых	ученических	мест	для	обеспечения	доступности	общего	
образования	и	организация	обучения	в	одну	смену.

1.5.3
Оснащение	тревожными	кнопками	
учреждений	дополнительного	образования	
управления	физической	культуры	и	спорта

2017 УФКиС
Установка	тревожных	кнопок	экстренного	вызова	нарядов	полиции	и	
сотрудников	частных	охранных	предприятий	учреждений	дополни-
тельного	образования	управления	физической	культуры	и	спорта.

1.5.4

Капитальный	ремонт,	установка	и	монтаж	
ограждения	территорий	муниципальных	
общеобразовательных	учреждений,	муни-
ципальных	дошкольных	образовательных	
учреждений,	муниципальных	учреждений	
управления	физической	культуры	и	спорта

2016-2024 ДКС Ограждение	территорий	37	школ,	92	детских	садов	и	4	учреждений	
спорта	и	физической	культуры.

1.5.5 Открытие	школы	на	ул.	Береговая,	6 2018 ДО Открытие	нового	здания	общеобразовательной	организации	на	1100	
мест	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Береговая,	6

1.5.6 Открытие	школы	на	ул.	Никитина,	6 2018 ДО Открытие	нового	здания	общеобразовательной	организации	на	1100	
мест	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Никитина,	6

1.5.7 Ремонт	фасада	МАОУ	СОШ	№	2	г.	Томска 2018 ДКС Ремонт	фасада	здания	по	ул.	Розы	Люксембург,	64,	где	располагается	
МАОУ	СОШ	№	2	г.	Томска.

1.5.8. Открытие	общеобразовательного	учрежде-
ния	на	ул.	Петра	Федоровского,	4 2019 ДО

Строительство	здания	и	оснащение	новой	школы.	Создание	1100	
новых	ученических	мест	для	обеспечения	доступности	общего	
образования.

1.5.9 Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	СОШ	
№	19	г.	Томска,	ул.	Центральная,	4а 2020-2021 ДКС Разработка	ПСД.

Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.10
Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	лицей	
№	8	им.	Н.Н.	Рукавишникова,	г.	Томск,	пр.	
Кирова,	12

2020-2022 ДКС Разработка	ПСД.
	Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.11
Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	ООШ	
№	38	г.	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Ивана	Черных,	123/1

2021-2023 ДКС Разработка	ПСД.
Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.12
Капитальный	ремонт	зданий	МАОУ	
СОШ	№	5	им.	А.К.	Ерохина,	г.	Томск,	ул.	
Октябрьская,	16	и	ул.	Октябрьская,	25

2022 ДКС Выполнение	мероприятий	по	сохранению	объектов	культурного	
наследия.

1.5.13 Открытие	школы	на	ул.	Демьяна	Бедного,
г.	Томск 2022 ДКС Открытие	нового	здания	общеобразовательной	организации	на	1100	

мест	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Демьяна	Бедного

1.5.14
Капитальный	ремонт	спортивного	зала	
«МАОУ	СОШ	№	41	г.	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Тверская,	74а»

2022 ДКС Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.15
Капитальный	ремонт	спортивного	зала	
«МАОУ	СОШ	№	16	г.	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пер.	Сухоозерный,6»

2022 ДКС Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.16
Капитальный	ремонт	спортивного	зала	
МАОУ	СОШ	№	47	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Пушкина,	54/1
(решение	судов)

2022-2023 ДКС Разработка	ПСД.
Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.17 Капитальный	ремонт	кровли	МБДОУ	№	89	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Никитина,	62 2022-2023 ДКС Разработка	ПСД.

Выполнение	капитального	ремонта.
1.5.18 Капитальный	ремонт	здания	МАДОУ	№	33	

по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Щорса,	15/2 2023 ДКС Разработка	ПСД.
Выполнение	капитального	ремонта.
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1.5.19
Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	СОШ	
№14	имени	А.Ф.	Лебедева	г.	Томска	по	
адресу:	г.	Томск,	
ул.	Карла	Ильмера,	11

2022-2023 ДКС Разработка	ПСД.
Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.20
Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	СОШ	
№30	г.	Томска		по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ин-
тернационалистов,	1

2022-2023 ДКС Разработка	ПСД.	
Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.21
Капитальный	ремонт	здания	МБОУ	
ООШИ	№	22	г.	Томска	по	адресу:	г.	Томск,		
ул.	Сибирская,	81г

2022-2023 ДКС Разработка	ПСД.
Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.22.
Капитальный	ремонт	здания	МБОУ	СОШ	
№	49	г.	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Мокрушина,	10

2022-2023 ДКС Разработка	ПСД.
Выполнение	капитального	ремонта.

1.5.23 Капитальный	ремонт	кровли	МБДОУ	№	23	
(дер.	Лоскутово,	ул.	Ленина,	4а) 2023 ДКС Выполнение	капитального	ремонта.

1.6.	Благоустройство	дворовых	территорий

1.6.1
Благоустройство	дворовых	территорий,	
внутриквартальных	проездов,	въездов,	
лестничных	спусков

2016-2022 Администрации	районов	
Города	Томска

Приложение	3
к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)
развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития
муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

1.6.2
Благоустройство	мест	(площадок)	нако-
пления	твердо-коммунальных	отходов	на	
территории	Кировского	района

2021-2024 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

Благоустроить:
2021	год	–	22	площадки	ТБО;
2022	год	–	87	площадок	ТБО;
2023	год	–	87	площадок	ТБО;
2024	год	-	87	площадок	ТБО.

1.6.3
Благоустройство	мест	(площадок)	нако-
пления	твердо-коммунальных	отходов	на	
территории	Советского	района

2021-2024 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

Благоустроить:
2021	год	–	6	площадок	ТБО;
2022	год	–21	площадку	ТБО;
2023	год	–	20	площадок	ТБО;
2024	год	–	20	площадок	ТБО.

1.6.4
Благоустройство	мест	(площадок)	нако-
пления	твердо-коммунальных	отходов	на	
территории	Ленинского	района

2021-2024 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

Благоустроить:
2021	год	–	15	площадок	ТБО;
2022	год	–	22	площадки	ТБО;
2023	год	–	15	площадок	ТБО;
2024	год	–	15	площадок	ТБО.

1.6.5
Благоустройство	мест	(площадок)	нако-
пления	твердо-коммунальных	отходов	на	
территории	Октябрьского	района

2021-2024 Администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска

Благоустроить:
2021	год	–	16	площадок	ТБО;
					2022	год	–	0;
2023	год	–	15	площадок	ТБО;
2024	год	–	15	площадок	ТБО.

1.6.6
Установка	и	ремонт	детских	и	спортивных	
площадок	на	дворовых	территориях,	терри-
ториях	образовательных	учреждений

2017-2022 Администрации	районов	
Города	Томска,	ДО,	УФКиС

Приложение	4
к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)
развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития
муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

2.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНОЙ	И	КОММУНАЛЬНОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	ГОРОДА
2.1.	Развитие	объектов	коммунальной	инфраструктуры
2.1.1 Реконструкция	системы	водоотведения	в	

пос.	Спутник 2016 ДКС Строительство	канализационных	очистных	сооружений,	исключаю-
щее	сброс	неочищенных	сточных	вод	на	рельеф	и	в	водные	объекты.

2.1.2 Строительство	канализационных	очистных	
сооружений	в	дер.	Лоскутово 2017 ДКС Организация	водоотведения	в	дер.	Лоскутово,	исключающее	сброс	

неочищенных	сточных	вод	на	рельеф	и	в	водные	объекты.

2.1.3 Реконструкция	канализационных	очистных	
сооружений	в	с.	Тимирязевском	

2017-2019 ДКС
2017	г.-	корректировка	проектной	документации,	начало	работ	по	
реконструкции	объекта;
2018г.	-	завершение	работ	по	реконструкции	объекта;
2019г.	–	ввод	в	эксплуатацию.

2020-2022 ДГХ 2022	-	заключение	концессионного	соглашения	в	отношении	системы	
водоотведения	с.	Тимирязевское.

2.1.4.
Решение	вопроса	по	обеспечению	над-
ежного	теплоснабжения	потребителей	от	
котельной	по	ул.	Водяная,	80	в	г.	Томске.

2018-2023 ДГХ 2020	г.	-	разработка	ПСД,	2021-2023	гг.	-	выполнение	строительно-
монтажных	работ

2.1.5

Повышение	уровня	газификации	поселков	
индивидуальной	жилой	застройки	в	
муниципальном	образовании	«Город	
Томск»	(газификация	с.	Дзержинское,	
пос.	Степановка,	
район	Кузовлевского	тракта)

2018-2024 ДКС
Проведение	строительно-монтажных	работ
2019-2020	г.		-	с.	Дзержинское.
2021-2022	г.	–	пос.	Степановка;
до	2024	г.	–	район	Кузовлевского	тракта.

2.1.6
Строительство	объекта	«Организация	цент-
рализованного	водоснабжения	для	жителей	
жилых	домов	№	1,	2,	3,	4	по	ул.	Мелиора-
тивная	в	пос.	Предтеченск»

2020-2021 ДКС Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения.

2.1.7

Строительство	объекта	«Территория	(пло-
щадка),	планируемая	для	предоставления	
многодетным	семьям	для	индивидуального	
жилищного	строительства,	расположенная	
по	адресу:
г.	Томск,	Кузовлевский	тракт.	Сети	элек-
троснабжения»

2020-2024 ДКС,	ДАиГ	
Разработка	ПСД,	Строительство	сетей	электроснабжения.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	
(при	необходимости).

2.1.8. Строительство	сетей	водоснабжения	по	
ул.	Залоговая 2021 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	

инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».
2.1.9 Строительство	напорного	канализационно-

го	коллектора	в	пос.	Светлый 2021 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	
инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».

2.1.10 Строительство	сетей	водоснабжения	в	
пос.	Киргизка 2021-2022 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	

инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».
2.1.11 Строительство	сетей	водоснабжения	в	

п.	Нижний	склад 2021-2022 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	
инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».

2.1.12 Обеспечение	централизованным	водоснаб-
жением	мкр.	Наука 2021-2023 ДКС Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения.

2.1.13
Строительство	сетей	водоснабжения	по	
ул.	Павлова,	ул.	Красногвардейская,	ул.	По-
беды,	ул.	Сельскохозяйственная

2022 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	
инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».

2.1.14 Строительство	сетей	водоотведения	по	
ул.	Бакунина,	ул.	Октябрьская 2022 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	

инвестиционной	программы	ООО «Томскводоканал».
2.1.15 Строительство	сетей	водоснабжения	в	

пос.	Хромовка 2022 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	
инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».

2.1.16 Строительство	сетей	водоснабжения	в	
д.	Эушта 2022-2024 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения	в	рамках	

инвестиционной	программы	ООО	«Томскводоканал».

2.1.17
Обеспечение	централизованным	водоснаб-
жением	п.	Светлый,	
п.	Просторный

2024 ДГХ Разработка	ПСД,	строительство	сетей	водоснабжения.

2.2.	Совершенствование	транспортной	инфраструктуры

2.2.1 Благоустройство	остановок	общественного	
транспорта

2016 ДДДиБ Установка	25	автопавильонов	на	остановках	общественного	
транспорта

2017 ДДДиБ Установка	25	автопавильонов	на	остановках	общественного	
транспорта

2018 ДДДиБ Установка	3	автопавильонов	на	остановках	общественного	тран-
спорта

2019-2024 ДДДиБ

2019	г.	-	установка	10	автопавильонов;
2020	г.	-	установка	10	автопавильонов;
2021	г.	-	установка	36	автопавильонов;
2022	г.	-	установка	35	автопавильонов;
2023	г.	–	установка	10	автопавильонов;
2024	г.	-	установка	10	автопавильонов.
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2.2.2

Ремонт	автомобильных	дорог	общего	поль-
зования	местного	значения	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»

2016-2019	 ДДДиБ Ремонт	автомобильных	дорог	площадью	не	менее	400	тыс.	м2 
ежегодно.

Ремонт	улично-дорожной	сети	сплошным	
слоем 2020-2024 ДДДиБ Не	менее	300	тыс.	м2	ежегодно.

2.2.3 Ремонт	и	устройство	заездных	карманов	
(приведение	в	нормативное	состояние) 2018-2024 ДДДиБ Не	менее	5	шт.	ежегодно.

2.2.4 Ремонт	тротуаров	с	заменой	плитки	и	
бордюров 2018-2024 ДДДиБ Не	менее	30	тыс.	м2 ежегодно.

2.2.5. Ремонт	тротуаров	на	проспекте	Фрунзе 2018 ДДДиБ
Ремонт	пешеходных	тротуаров	с	использованием	плиточного	
покрытия
	(дополнительно	к	30	тыс.	м2).

2.2.6
Ремонт	участка	автомобильной	дороги	-	
путепровода,	протяженностью	89,55	м,	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Мичурина,	98а

2022 ДКС Выполнение	капитального	ремонта.

2.2.7
Капитальный	ремонт	коммунального	
моста	через
р.	Томь	в	г.	Томске

2022-2023 ДКС Выполнение	капитального	ремонта.

2.2.8
Капитальный	ремонт	тротуаров	вдоль	
линий	жилой	застройки	около	здания	
общеобразовательного	учреждения	МБОУ	
ООШ	№	66	по	адресам:	г.	Томск,	д.	Эушта,	
ул.	Сплавная,	56	и	ул.	Школьная,	3

2023 ДКС Выполнение	капитального	ремонта.

2.2.9.

Приобретение	транспорта	и	техники	для	
УМП	«Спецавтохозяйство»	г.	Томска

2018 ДДДиБ 	Не	менее	5	единиц

2019-2024 ДДДиБ
2019г.	–	приобретение	12	единиц	спецтехники;
2020	г.	–	приобретение	не	менее	4	единиц	спецтехники;
2021	г.		-	приобретение	не	менее	7	единиц	спецтехники;
2022-2024	г.	–	0.

Приобретение	транспорта	и	техники	для	
МБУ	«Томск	САХ»	г.	Томска 2019-2024 ДДДиБ Приобретение	не	менее	5	единиц	спецтехники	ежегодно.

Приобретение	транспорта	и	техники
для	ТГУ	МП	«Трамвайно-троллейбусное	
управление»

2018-2021
ДГХ

Приобретение	не	менее	5	единиц	городского	электрического	тран-
спорта	ежегодно.

2022 Ввод	в	эксплуатацию	не	менее	10	троллейбусов,	переданных	на	
безвозмездной	основе	Правительством	г.	Москвы.

3.	СОЗДАНИЕ	ЕДИНОГО	ИНФОРМАЦИОННОГО	ПРОСТРАНСТВА
3.1 Выпуск	пресс-релизов	по	разделам	

программы ежегодно УИПиОС* Подготовка	не	менее	20	пресс-релизов	в	год

3.2 Публикации	в	печатных	изданиях,	на	интер-
нет-ресурсах,	в	социальных	сетях 2016	-	2018 УИПиОС Публикации	в	газетах	,	размещение	материалов,	посвященных	реали-

зации	программы,	на		интернет	порталах	и	в	социальных	сетях.

3.3
Телевизионные	и	радио	эфиры,	сюжеты	
по	разделам	
программы	«Наш	Томск»

2016 - 2024 УИПиОС Телевизионные	и	радио	эфиры,	сюжеты.

3.4 Пресс-конференции 2016	-	2018 УИПиОС Пресс-конференции,	посвященные	реализации	программы.

3.5
Информирование	жителей	о	деятельности	
администрации	Города	Томска	и	практиках	
общественной	жизни

ежегодно УИПиОС
Издание	муниципальной	газеты	«Общественное	самоуправление».	
Увеличение	количества	пунктов	адресной	доставки	газеты,	увеличе-
ние	тиража	до	8000-20000	экземпляров.

3.6

Обеспечение	работы	общественных	
совещательных	органов	(Томская	городская	
палата	общественности,	Совет	старейшин	
Города	Томска,	Координационный	
совет	женщин	при	Мэре	Города	Томска,	
Городской	совет	по	территориальному	
общественному	самоуправлению	при	Мэре	
Города	Томска	и	т.д.)

ежегодно УИПиОС
Обсуждение	актуальных	вопросов	жизни	города,	выработка	
рекомендаций	для	органов	власти	на	заседаниях	общественных	
совещательных	органов.

<*>	Для	целей	настоящего	приложения	используются	следующие	сокращения:
МАФ	-	малые	архитектурные	формы;
ПСД	-	проектная	документация;
МКД	-	многоквартирный	дом;
ДАиГ	-	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
ДДДиБ	-	департамент	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска;
ДГХ	-	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска;
ДКС	-	департамент	капитального	строительства	администрации	Города	Томска;
УФКиС	-	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска;
ДО	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска;
УК	-	управление	культуры	администрации	Города	Томска;
УЭР	–	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска;
УИПиОС	 -	 Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	

Томска;
Региональная	 программа	 –	 постановление	 Администрации	 Томской	 области	 от	 30.12.2013	 №	 597а	

«Об	утверждении	региональной	программы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	
домах,	расположенных	на	территории	Томской	области».

Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	27.04.2022	№	382

Приложение	2
к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)

развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития

муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

ПЕРЕЧЕНЬ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

№	п/п Фасады	зданий,	подлежащие	ремонту	на	территории	Советского	района	Города	Томска
2016	г. 2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.
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№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

1 ул.	Герцена,	18 пр.	Ленина,	85 ул.	Никитина,	4 пр.	Ленина,	56 пр.	Ленина,	111 пр.	Ленина,	97 пр.	Комсомоль-
ский,	68

2 пр.	Ленина,	48 пр.	Фрунзе,	59а пр.	Ленина,	77 пр.	Ленина,	68 пр.	Ленина,	107 ул.	Елизаровых,	68 пр.	Комсомоль-
ский,	67

3 пр.	Ленина,	62 ул.	Гагарина,	11 пр.	Ленина,	75 пр.	Ленина,	76 пер.	Батенькова,	3 пр.	Комсомоль-
ский,	46

пр.	Комсомоль-
ский,	63

4 ул.	Советская,	22 пр.	Ленина,	95 пр.	Ленина,48 пр.	Ленина,	76а пр.	Фрунзе,	103д пр.	Комсомоль-
ский,	66

пр.	Комсомоль-
ский,	61

5 ул.	Гагарина,	56 пр.	Ленина,	68 ул.	Гагарина,	5 ул.	Никитина,	4 пр.	Ленина,	56 пр.	Комсомольский,	
64б/1

пр.	Комсомоль-
ский,	59

6 ул.	Чкалова,	18 пр.	Ленина,	66 ул.	Набережная	реки	
Ушайки,	18а ул.	Мусы	Джалиля,	34 пр.	Ленина,	68 пр.	Комсомольский,	

68	ст.	2
пр.	Комсомольский,	
58а

7 ул.	Енисейская,	33 ул.	Алтайская,	161 ул.	Енисейская,	37/4 ул.	Алтайская,	128д ул.	Шевченко,	49Т пр.	Комсомоль-
ский,	57

8 пр.	Ленина,	93 пр.	Ленина,	85а ул.	Набережная	реки	
Ушайки,	4 пр.	Ленина,	76а ул.	Крылова,	12/1 пр.	Комсомольский,	

56а
9 пр.	Фрунзе,	90 пр.	Ленина,	107 ул.	Советская,	9 ул.	Алтайская,	163в ул.	Тверская,	68б пр.	Комсомоль-

ский,	55
10 пр.	Ленина,	80 пр.	Фрунзе,	103	ст.1 пр.	Фрунзе,	16 ул.	Набережная	р.	

Ушайки,	18а ул.	Белинского,	15а пр.	Комсомоль-
ский,	54

11 ул.	Никитина,	97 ул.	Шевченко,	44	ст.	35 ул.	Шевченко,	32	стр.	1 ул.	Советская,	43а пр.	Комсомоль-
ский,	53

12 пр.	Ленина,	50 пр.	Ленина,	50 пр.	Комсомольский,	
62	стр.	2

арка	Ново-Собор-
ная,	2

пр.	Комсомоль-
ский,	49

13 пр.	Фрунзе,	32 пр.	Ленина,	80/1 ул.	Алтайская,	2 ТП	ул.	Лебедева,	8б пр.	Комсомоль-
ский,	46

14 пр.	Комсомольский,	62 ул.	Никитина,	8б ул.	Алтайская,	159 ул.	Плеханова,	24/32 пр.	Комсомоль-
ский,	44

15 пр.	Ленина,	83 ул.	Гагарина,	5 ул.	Колхозная,	11/1 ул.	Плеханова,	30 пр.	Комсомольский,	
39/8

16 пр.	Ленина,	111 ул.	Гагарина,	52 пр.	Фрунзе,	133 ул.	Лебедева,	57 пр.	Комсомольский,	
39/4

17 ул.	Сибирская,	10 ул.	Крылова,	10а ул.	Л.	Толстого,	48 ул.	Лебедева,	37 пр.	Комсомоль-
ский,	37

18 ул.	Сибирская,	96 ул.	А.	Беленца,	2а ул.	Лебедева,	57 ул.	Лебедева,	37б пр.	Комсомольский,	
37б

19 ул.	Енисейская,	37/4 ул.	Советская,	22 ул.	Киевская,	30 ул.	Лебедева,	34ж пр.	Комсомоль-
ский,	20

20 ул.	Дзержинского,	3а ул.	Енисейская,	32 ул.	Сибирская,	9 ул.	Сибирская,	9 пр.	Комсомоль-
ский,	12

21 пр.	Фрунзе,	16 ул.	Советская,	3 пр.	Ленина,	66 пр.	Комсомольский, ул.	Енисейская,	32
22 ул.	Набережная	реки	

Ушайки,	4 ул.	Гагарина,	40/1 пр.	Комсомольский,	
39/5	стр.	1 НСТО	ул.	Киевская ул.	Лебедева,	57

23 пр.	Фрунзе,	172/1 пр.	Фрунзе,	12 ул.	Красноармей-
ская,	58

пр.	Комсомоль-
ский,	62 ул.	Никитина,	76

24 ул.	Гагарина,	1 ул.	Алтайская,	5 пр.	Комсомольский,	
62	ст.	2 пр.	Фрунзе,	7

25 ул.	Сибирская,	104а ул.	Никитина,	17а ул.	Никитина,	4 пр.	Фрунзе,	11б
26 ул.	Алтайская,	163а ул.	Набережная	реки	

Ушайки	18А пр.	Фрунзе,	23

27 пр.	Фрунзе,	23 ул.	Набережная	реки	
Ушайки	18Б пр.	Фрунзе,	24

28 ул.	Сибирская,	31а пр.	Фрунзе,	236Б пр.	Фрунзе,	25
29 ул.	Шевченко,	34а пр.	Фрунзе,	26
30 пр.	Фрунзе,	124 пр.	Фрунзе,	46
31 пр.	Фрунзе,	57
32 пр.	Фрунзе,	61
33 пр.	Фрунзе,	86
34 пр.	Фрунзе,	96
35 пр.	Фрунзе,	98
36 пр.	Фрунзе,	102

№	п/п
Фасады	зданий,	подлежащие	ремонту	на	территории	Кировского	района	Города	Томска
2016	г. 2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.

1 пр.	Ленина,	34 ул.	Дзержинского,	31б ул.	Дзержинского,31а пр.	Ленина,	19 ул.	Усова,	56 пр.	Кирова,	37 пр.	Кирова,	16
2 ул.	Карташова,	

29 ул.	Дзержинского,	34а ул.	Дзержинского,34б пр.	Ленина,	23 ул.	Кузнецова,	1 д.	Лоскутово,	ул.	Ле-
нина,	19

д.	Лоскутово,	ул.	Ле-
нина,	16

3 ул.	Нахимова,	
15/4 ул.	Елизаровых,	2 ул.	Дзержинского,51а пр.	Ленина,	25 ул.	Ф.	Лыткина,	18 д.	Лоскутово,	ул.	

Ленина,	20 пер.	Ботанический,	14

4 ул.	Федора	
Лыткина,	8 пр.	Кирова,	12 ул.	Карташова,31а ул.	Белинского,	17 ул.	Ф.	Лыткина,	10 пр.	Кирова,	2 пер.	Ботанический,	7а

5 ул.	Вершини-
на,	37

ул.	Аркадия	Ива-
нова,	6 ул.	Карташова,31б ул.	Белинского,	17а ул.	Красноармей-

ская,	99а пр.	Кирова,	4 пр.	Кирова,	2
6 пр.	Ленина,	51 пр.	Кирова,21 ул.	Герцена,	9 ул.	Котовского,	17 пр.	Ленина,	43 пр.	Кирова,	4
7 пр.	Кирова,	36 ул.	Елизаровых,41 пр.	Кирова,	53/1 ул.	Котовского,19 пр.	Ленина,	43а ул.	Советская,	73
8 ул.	Котовского,	19/1 ул.	Елизаровых,39/1 пр.	Кирова,	56 Богашевский	тракт,28 пр.	Ленина,	30а ул.	Вершинина,	43
9 ул.	Усова,	25/2 ул.	Елизаровых,39/2 ул.	Советская,	110 ул.	Матросова,	8 пр.	Ленина,34 ул.	Усова,	21а
10 пр.	Кирова,	18а ул.	Елизаровых,39/3 ул.	Дзержинского,	31б пр.	Ленина,	34 д.	Лоскутово,	ул.	Га-

гарина,	45 пр.	Кирова,	51а
11 ул.	Усова,	23 пр.	Кирова,31 ул.	Дзержинского,	34в пр.	Ленина,	38 ул.	Вершинина,	43/1 пр.	Кирова,	12
12 пр.	Кирова,	22 пр.	Кирова,33 ул.	Дзержинского,	34г пр.	Ленина,	19 пер.	Ботаниче-

ский,	12 ул.	А.	Иванова,	3

13 ул.	Пирогова,	18а ул.	Мокрушина,24 ул.	Красноармейская,	83 пр.	Ленина,	23 ул.	Красноармей-
ская,	114 пл.	Ново-Соборная,	1

14 пр.	Ленина,	36,	стр.	19 ул.	Енисейская,25 ул.	Учебная,	42 пр.	Ленина,	25 пер.	Ботаниче-
ский,	10 пер.	Ботанический,	10

15 ул.	Советская,	46 ул.	Федора	Лыткина,18 пр.	Ленина,	37 ул.	Мокрушина,	24 ул.	Московский	
тракт,	121 пер.	Ботанический,	12

16 пр.	Ленина,	36 ул.	Федора	Лыткина,10 ул.	Федора	Лыткина,	18 ул.	Красноармей-
ская,	135

ул.	Красноармей-
ская,	82 пер.	Ботанический,	7

17 пр.	Ленина,65 ул.	Красноармейская,	85 ул.	Усова,	9в ул.	Белинского,	17а ул.	Усова,	11а
18 ул.	Учебная	,37

(1-этажное) ул.	Белинского,	58а ул.	Матросова,	10 ул.	Усова,	19б ул.	Усова,	37а

19 пр.	Кирова,68 пр.	Кирова,	4 пр.	Ленина,	34а ул.	Нахимова,	13а,	
стр.	1 пр.	Ленина,	51

20 ул.	Красноармейская,
142 пр.	Кирова,	2 ул.	Карташова,	33 ул.	Артёма,	19а ул.	Елизаровых,	41

21 ул.	Советская,65 ул.	Красноармейская,	99а ул.	Карташова,	32а ул.	Киевская,	86а ул.	Белинского,	50
22 ул.	Учебная,	37

(3-этажное)
ул.	Красноармейская,	
151/1 ул.	Савиных,7 ул.	Киевская,	88 ул.	Савиных,	10а

23 ул.	Белинского,58а пр.	Кирова,	27 ул.	Красноармей-
ская,	74 пр.	Кирова,	3б ул.	Красноармей-

ская,	78а
24 ул.	Вершинина,43б ул.	Красноармейская,	71а пр.	Ленина,	1	стр.	1 ул.	Красноармей-

ская,	99а
ул.	Красноармей-
ская,	85

25 ул.	Елизаровых,2а. пр.	Кирова,	5	стр.2 ул.	Учебная,	40б ул.	Дзержинско-
го,	34б

ул.	Красноармей-
ская,72

26 ул.	19	Гвардейской	
дивизии,	7

27 ул.	Киевская,	88
28 ул.	Матросова,	4
29 ул.	Щорса,	13
30 ул.	Нахимова,	13а	

стр.	1
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№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

31 ул.	Усова,	11б
№	п/п Фасады	зданий,	подлежащие	ремонту	на	территории	Ленинского	района	Города	Томска

2016	г. 2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.
1 пр.	Ленина,	127 ул.	Смирнова,	38а пр.	Ленина,	127 пр.	Ленина,	113 пер.	Светлый,	40б пр.	Ленина,	84 ул.	Розы	Люксем-

бург,	18
2 пр.	Ленина,	147 ул.	Розы	Люксем-

бург,	20 пр.	Ленина,	147 пр.	Ленина,	90 пер.	1905	года,	14 пр.	Ленина,	94 ул.	Розы	Люксем-
бург,	1

3 пр.	Ленина,	191 пр.	Ленина,	133 пр.	Ленина,	148 пр.	Ленина,	94 пр.	Ленина,	96 пр.	Ленина,	141 ул.	Розы	Люксем-
бург,	3

4 пр.	Ленина,	211 ул.	Мельничная,	7 пр.	Ленина,	191 пр.	Ленина,	96 ул.	Р.	Люксембург,	101 ул.	Дальне-Ключев-
ская,	5

ул.	Розы	Люксем-
бург,	5

5 ул.	Розы	Люк-
сембург,	1 пер.	Заозерный,	22 ул.	79	Гвардейской	

Дивизии,12 пр.	Ленина,	126 ул.	Смирнова,	40/1 пр.	Ленина,	113 ул.	Дальн-	Ключев-
ская,	5

6 ул.	Розы	Люк-
сембург,	3

ул.	Розы	Люксембург,	
67а ул.	Розы	Люксембург,	1 пр.	Ленина,	163 ул.	Трудовая,	22/1 пр.	Ленина,	127 ул.	Войкова,	2

7 ул.	Розы	Люк-
сембург,	5

ул.	Розы	Люксембург,	
89,	стр.	1 ул.	Розы	Люксембург,	3 пр.	Ленина,	196 пр.	Ленина,	82а пр.	Ленина,	129 ул.	Войкова,	4

8 ул.	Смирнова,	44 пер.	Красный,	7 ул.	Розы	Люксембург,	5 пр.	Ленина,	82а ул.	Береговая,	5 пр.	Ленина,	100 ул.	Береговая,	5
9 ул.	Войкова,	15 ул.	Розы	Люксембург,	

5/1
ул.	Розы	Люксембург,	
50а пр.	Ленина,	212а пр.	Ленина,	224 пр.	Ленина,	110 ул.	Говорова,	50

10 ул.	2-я	Усть-
Киргизка,	23

пл.	Ленина,	11	
(условно) пер.	1905	года,	5а/1 пр.	Ленина,	224 ул.	Б.	Подгорная,	40 пр.	Ленина,	151 пр.	Ленина,	238

11 ул.	Бердская,	16 ул.	Войкова,	78 пер.	1905	года,	5а пр.	Ленина,	173 ул.	Б.	Подгорная,	31 пр.	Ленина,	215	ст.	1 пер.	Кооператив-
ный,	2

12 ул.	Бердская,	16а пр.	Ленина,	104 ул.	Большая	Подгорная,	
202 пр.	Ленина,	166 ул.	Мельничная,	35 пр.	Ленина,	88 пр.	Ленина,	211

13 ул.	Бердская,	18 ул.	Розы	Люксем-
бург,	22 ул.	Войкова,	15 пр.	Ленина,	199 пр.	Ленина,	215 пр.	Ленина,	157 ул.	Б.	Подгорная,	109

14 ул.	Бердская,	
27/1 ул.	Профсоюзная,	20б ул.	Героев	Чубаровцев,	

6,	стр.20 пр.	Ленина,	215	стр.	1 ул.	79	Гвардейской	
Дивизии,	12 ул.	5	Армии,	28 пр.	Мира,	2

15 ул.	Бердская,	27а ул.	Розы	Люксем-
бург,	17

ул.	Интернационали-
стов,	2а пр.	Ленина,	198 ул.	Профсоюзная,	37 пр.	Ленина,	136а ул.	Говорова,	54

16 ул.	Бердская,	27в пр.	Ленина,	202 пр.	Ленина,	217/1 пр.	Ленина,	98 ул.	Асиновская,	5/1 пер.	Совпартшколь-
ный,	16

пер.	Совпартшколь-
ный,	2/1

17 ул.	Бердская,	29 ул.	Бердская,	27 пр.	Ленина,	94 пр.	Ленина,	149 ул.	Говорова,	50 ул.	Большая	Подгор-
ная,	12 пр.	Мира,	41а

18 ул.	Бердская,	33 ул.	Бердская,	37 пл.	Ленина,	4 пр.	Ленина,	191 ул.	Трудовая,	12 ул.	Смирнова,	30б пр.	Ленина,	88
19 ул.	Бердская,	31 пр.	Ленина,	115 пл.	Ленина,	11 пр.	Ленина,	140 пер.	Заозерный,	15 ул.	Розы	Люксем-

бург,	4 пл.	Ленина,	8а

20 ул.	Бердская,	35 ул.	Войкова,	9 ул.	Карла	Маркса,	20 пр.	Ленина,	169 ул.	Ференца	Мюн-
ниха,	42

ул.	Розы	Люксем-
бург,	9 пер.	1905	года,	14а

21 пр.	Ленина,	206 пр.	Ленина,	84 пр.	Ленина,	185 ул.	Розы	Люксем-
бург,	18 ул.	Алеутская,	2а

22 пр.	Ленина,	150а пр.	Ленина,	131 пер.	Ново-Станцион-
ный,	26 ул.	Береговая,	9 ул.	Говорова,	76а

23 пр.	Ленина,	190стр2 пр.	Ленина,	141 пр.	Ленина,	88 ул.	Говорова,	76 ул.	79	Гвардейской	
дивизии,	7г

24 пр.	Ленина,	115 пр.	Ленина,	118 пр.	Ленина,	104 ул.	Войкова,	2а пр.	Ленина,	104
25 ул.	Смирнова,	15 пр.	Ленина,	157 пл.	Ленина,	14 ул.	Войкова,	15
26 ул.	Смирнова,	50/3 пер.	Кооперативный,	2 пер.	Кооперативный,	4
27 пр.	Ленина,	150а пл.	Ленина,	11
28 пр.	Ленина,	185 ул.	Пролетарская,	54
29 пр.	Ленина,	102 ул.	Кошурникова,	7
30 ул.	Розы	Люксембург,	16 ул.	Говорова,	48
31 пер.	1905	года	5а пер.	Совпартшколь-

ный,	6
32 пр.	Мира,	35
33 пр.	Ленина,	125
34 пр.	Ленина,	133а
35 пр.	Ленина,	119
36 пр.	Ленина,	163а
37 ул.	К.	Маркса,	46	б/1
38 пр.	Ленина,	207
39 пр.	Ленина,	217а
40 пр.	Ленина,	230а
41 пр.	Ленина,	137
42 ул.	Профсоюзная,	16/2
43 ул.	Профсоюзная,	11
44 ул.	К.	Маркса,	36
45 ул.	К.	Маркса,	20а
46 ул.	Водяная,	45
47 пер.	Ванцетти,	25
№	п/п Фасады	зданий,	подлежащие	ремонту	на	территории	Октябрьского	района	Города	Томска

2016	г. 2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.
1 пл.	Соляная,	2	(3	

корпус)
ул.	79	Гвардейской	
Дивизии ул.	Бакунина,3 пл.	Соляная,	11 пл.	Соляная,	1 ул.	Пушкина,	19 ул.	Рабочая,	2

2 ул.	Энергетиче-
ская,	6/1 Иркутский	тракт,	71б ул.	Б.	Куна	(Иркутский	

тракт),1 ул.	Пушкина,	24 пл.	Соляная,	11 ул.	Яковлева,	5 ул.	Рабочая,	2	стр.	1
3 ул.	Пушкина,	32а Иркутский	тракт,	37б ул.	С.	Лазо,	20а ул.	Белая,	2а пл.	Соляная,	6/2 ул.	Партизанская,	16 ул.	Рабочая,	2	стр	2
4 ул.	Рабочая,	18 Иркутский	тракт,	110а ул.	Л.	Шевцовой,7 ул.	Бакунина,	3 пер.	Кустарный,	6 ул.	Пушкина,	69 ул.	Беринга,	10
5 ул.	Иркутский	

тракт,	54 Иркутский	тракт,	112б ул.	Угрюмова,	3/1	стр5 пер.	Кустарный,	1 ул.	Пушкина,	42а ул.	Пушкина,	65 ул.	Мичурина,	47

6 ул.	Иркутский	
тракт,	68 Иркутский	тракт,	77 ул.	Угрюмова,9/2 ул.	Яковлева,	28 ул.	Пушкина,	38 ул.	Северный	

городок,	6
ул.	Высоцкого,	33	
стр	4

7 ул.	Иркутский	
тракт,	70 Иркутский	тракт,	173 ул.	Угрюмова,	15/1 ул.	Пушкина,	42 ул.	Пушкина,	52 ул.	Северный	

городок,	3
ул.	Высоцкого,	33	
стр	7

8 ул.	Иркутский	
тракт,	78а Иркутский	тракт,	175 ул.	Пушкина,5 пл.	Соляная,	1 ул.	Пушкина,	63	стр.	10 пл.	Соляная,	4 ул.	Высоцкого,	

33	ст.	1
9 ул.	Иркутский	

тракт,	112д пр.	Комсомольский,	1 ул.	Пушкина,	24 ул.	Северный	городок,	44 ул.	Пушкина,	65	стр.	1 ул.	Кривая,	33 ул.	Иркутский	тракт,	
37	а

10 ул.	Иркутский	
тракт,	37б пр.	Комсомольский,	7 Иркутский	тракт,	110/2 ул.	Пушкина,	69 ул.	Пушкина,	65б ул.	Транспортная,	13 ул.	Иркутский	тракт,	

37	б
11 ул.	Иркутский	

тракт,	53а
пр.	Комсомольский,	
7,	стр.	5 Иркутский	тракт,37б ул.	Пушкина,	65а ул.	Пушкина,	52в пр.	Комсомольский,	

7	стр.	6
ул.	Иркутский	
тракт,	37в

12 пр.	Комсомоль-
ский,	7,	стр.	1 ул.	Партизанская,	16 ул.	Пушкина,	65/1 ул.	Пушкина,	65 ул.	Северный	горо-

док,	56
пр.	Комсомольский,	
7	стр.	9 ул.	Пушкина,	22

13 ул.	Пушкина,	1 ул.	Пушкина,	9 ул.	Партизанская,	16а ул.	Иркутский	тракт,	70 ул.	Северный	городок,	
61/1

ул.	Иркутский	тракт,	
65	стр.	1 пл.	Соляная,	11

14 ул.	Пушкина,	44 ул.	Пушкина,	9а пл.	Соляная,2 ул.	С.	Лазо,	32	стр.1 ул.	Северный	горо-
док,	58

ул.	Иркутский	тракт,	
65	(хозяйственный	
корпус)

ул.	Иркутский	
тракт,	54

15 ул.	Пушкина,	44 ул.	Пушкина,	29 ул.	Парковая,	25	стр.2 ул.	С.	Лазо,	32а ул.	Северный	горо-
док,	59

ул.	Иркутский	
тракт,	173

ул.	Иркутский	
тракт,	65а

16 ул.	Пушкина,	31 ул.	С.	Лазо.15 ул.	С.	Лазо,	24 Чулымский	тракт,	15 Иркутский	тракт,	175 ул.	Иркутский	тракт,	
65/1

17 ул.	Пушкина,	36 Иркутский	тракт,27а ул.	С.	Лазо,	24а ул.	Иркутский	тракт,	77 Иркутский	тракт,	
170/1

ул.	Иркутский	тракт,	
65,	стр.	2

18 ул.	Пушкина,	34/1 Иркутский	тракт,	85/1 ул.	С.	Лазо,	18б ул.	Иркутский	тракт,	
198/1	

Иркутский	тракт,	
162в

ул.	Иркутский	
тракт,	68

19 ул.	Пушкина,	48,	
стр.	1 ул.	Вокзальная,	69 ул.	1-й	Вилюйский	

проезд,	4
ул.	Иркутский	тракт,	
198/1	стр.	3 ул.	1-я	Рабочая,	45 ул.	Иркутский	

тракт,	71д
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20 ул.	Пушкина,	63 ул.	Вокзальная,71/1 ул.	1-й	Вилюйский	
проезд,	6

ул.	Иркутский	тракт,	
198/1	стр.	5 ул.	1-я	Рабочая,	43 ул.	Иркутский	

тракт,	71г
21 ул.	Пушкина,	65/1 ул.	Вокзальная,67/3 ул.	1-й	Вилюйский	

проезд,	4б ул.	Пушкина,	21 ул.	1-я	Рабочая,	35 ул.	Иркутский	
тракт,	74

22 ул.	Рабочая,	14 ул.	Старо	Деповская,	
1/4

ул.	1-й	Вилюйский	
проезд,	8а

ул.	Иркутский	тракт,	
198/5 ул.	1-я	Рабочая,	9 ул.	Иркутский	

тракт,	75а
23 ул.	Ракетная,	33 ул.	Старо	Деповская,1/3 ул.	1-й	Вилюйский	

проезд,	6	стр.2 ул.	Вилюйская,	5/1 ул.	Рабочая,	50 ул.	Иркутский	
тракт,	77

24 ул.	Ракетная,	2,	стр.	9 ул.	Вокзальная,67/2 ул.	Мичурина,	47а ул.	1-я	Рабочая,	9 ул.		Рабочая,	52 ул.	Иркутский	тракт,	
77,	стр.	1

25 ул.	С.	Лазо,	7 ул.	Транспортная,1а ул.	Мичурина,	24 ул.	1-я	Рабочая,	11 ул.	Рабочая,	54 ул.	Иркутский	тракт,	
77,	стр.3

26 ул.	С.	Лазо,	13а ул.	Мичурина,	81а ул.	1-я	Рабочая,	13 пл.	Соляная,	4
27 ул.	С.	Лазо,	3д ул.	Иркутский	тракт,	181 ул.	1-я	Рабочая,	15
28 ул.	С.	Лазо,	3г пер.	Курганский,	5
29 ул.	С.	Лазо,	20б пр.	Комсомольский,	

7	стр.	10
30 пр.	Комсомольский,	

7	стр.	12
31 пр.	Комсомольский,	

7	стр.	14
32 ул.	Яковлева,	53
33 ул.	Яковлева,	57
34 ул.	Яковлева,	47
35 ул.	Яковлева,	20
36 ул.	Яковлева,	21
37 ул.	Яковлева,	22
38 ул.	Яковлева,	28
39 ул.	Яковлева,	16
40 ул.	Яковлева,	17
41 ул.	Яковлева,	43
42 ул.	Яковлева,	32
43 ул.	Яковлева,	38
44 ул.	Яковлева,	23
45 ул.	С.	Лазо,	10г
46 ул.	Беринга,	1/5
47 ул.	Обруб,	2
48 ул.	Обруб,	4
49 ул.	Новосибирская,	37
50 п.	Светлый,	29
51 проезд	Иркутский,	

5	стр.	1
52 пр.	Комсомольский,	7
53 ул.	Яковлева,	37

Приложение	3	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	27.04.2022	№	382

Приложение	3
к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)

развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития

муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 
(ВЪЕЗДОВ), ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

№ Советский	район	Города	Томска
2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.

1 ул.	Сибирская,	110 ул.	Сибирская,	31
от	ул.	Сибирская,	116	до	ул.	
Черноморская	(лестничный	
спуск)

от	ул.	Никитина	до	
ул.	Лебедева,11

проезд	от	ул.	Кулагина	
между	ул.	Кулагина	11/1	
и	ул.	Кулагина,	19

проезд	от	ул.	Сибирской		
вдоль	ул.	Сибирская,	101	
к	ул.	Сибирская,	97

2 ул.	Сибирская,	104/4 ул.	Сибирская,33 ул.	Алтайская,	107	(лестнич-
ный	спуск)

от	ул.	Киевской	вдоль	
ул.	Киевская,	15	до	
ул.	Лебедева

проезд	к	пр.	Фрунзе,	23
проезд	по	пер.	Курского	
(пр.	Фрунзе,	124/1)	
вдоль	пр.	Фрунзе,	124	до	
пр.	Фрунзе,	126

3 проезд	от	ул.	Киевская	
до	ул.	Сибирская,	33 пр.	Комсомольский,39/1 ул.	Лебедева,	34д	(лестнич-

ный	спуск)
от	ул.	Киевская,	59	до	
ул.	Тверская

проезд	от	ул.	Герцена	до	
пер.	Нечевский,	21/1

лестничный	спуск	меж-
ду	ул.	Сибирская,	102/4	
и	ул.	Сибирская,	102/8

4 проезд	от	ул.	Сибирская,	
33	до	ул.	Лебедева,	18 пр.	Комсомольский,39/3 пр.	Фрунзе,	88	(лестничный	

спуск)
от	ул.	Тверской	вдоль	
ул.	Тверская,	70/1

проезд	от	ул.	Сибирской	
вдоль	ул.	Алтайская,	
78/2

проезд	вдоль	ул.	Алтай-
ская,	89,	ул.	Алтайская,	
89/1

5 пр.	Фрунзе,	125 проезд	от	ул.	Киевской	до	
ул.	Киевская,11

	ул.	Сибирская	до	ул.	Сибир-
ская,	102/1

проезд	от	ул.	О.	
Кошевого	вдоль	ул.	
О.	Кошевого,	70

проезд	вдоль	пер.	
Овражный,	20,	22,	ул.	
Сибирская,	56

проезд	от	ул.	Вицмана	
до	ул.	Сибирская,	102/4

6 пр.	Комсомольский,	39/1 проезд	от	ул.	Киевской	до	
ул. Лебедева,	8

ул.	Сибирская	вдоль	домов	
№27,	№27/1

от	ул.	Сибирской	вдоль	
ул.	Сибирская,	97

проезд	вдоль	пр.	Фрунзе,	
126	до	пер.	Курского

проезд	вдоль	ул.	Алтай-
ская,	101

7 пр.	Комсомольский,	39/2 пр.	Фрунзе,	98/1 от	ул.	Л.	Толстого	вдоль	
ул.	Л.	Толстого,	79

от	ул.	Л.	Толстого	вдоль	
ул. Лебедева,	100

проезд	от	пр.	Фрунзе	
до	пр.	Фрунзе,	116	и	
парковка	у	пр.	Фрунзе,	
116	со	стороны	пр.	
Фрунзе	120

ул.	Л.	Толстого,	51

8 пр.	Комсомольский,	39/3 пр.	Фрунзе,	98/2 ул.	О.	Кошевого,	68	до	
ул.	О.	Кошевого

от	пр.	Комсомольский,	
44,	46	до	ул.	Алтай-
ская,	87

проезд	между	ул.	
Сибирская,	102	и	ул.	Си-
бирская,	104

пр.	Фрунзе,	23

9 пр.	Киевская,	26 ул.	Лебедева,	105 ул.	Кулагина,	5 лестничный	спуск	вдоль	
пр.	Комсомольский,	39/4 ул.	Гагарина	2а

10 ул.	Кулагина,	31 ул.	О.	Кошевого,	75 пр.	Фрунзе,	98
лестничный	спуск	от	
ул.	Заливная	к	пер.	Шу-
михинский

ул.	Сибирская,	25.	27

11 ул.	Елизаровых,	68 ул.	Киевская,	62 пр.	Фрунзе,	77б ул.	О.	Кошевого,	66
12 ул.	Жуковского,	35 пер. Фруктовой,	28 ул.	Лебедева,	64 пер.	Базарный,	12
13 ул.	Алтайская,	135 ул.	Кулагина,45 ул.	Гагарина,	2а пр.	Ленина,	46

14 ул.	Елизаровых,	72
проезд	от	ул.	Алтайская	
вдоль	ул.	Алтайская,	
159	стр.1

пр.	Комсомольский,	44 ул.	Сибирская,	31	(5-12	
подъезды)
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15 ул.	Жуковского,	35 пер.	Нижний,	45 ул.	С.	Щедрина,	48	
(лестничный	спуск)

ул.	Сибирская,	31	(1-4	
подъезды)

16
проезд	от	ул. Красно-
армейской,	46	до	пер.	
Нечевского

от	ул.	Сибирская,	102	
к	ул.	Сибирская,	102/3	
(лестничный	спуск)

17 ул.	Сибирская,	104
18 ул.	Красноармейская,	51/1
19 пр.	Фрунзе,	88
20 пр. Фрунзе,118
21 ул.	Вершинина,10а
№ Кировский	район	Города	Томска

2017 2018 2019 2020 2021 2022	г.

1 ул.	Алтайская,	122	–	124 ул.	Кирова,	36б ул.	Студенческая,	29-49
проезд	вдоль	жилых	
домов	по	ул.	Карташова,	
35,	37,	39,	41

ул.	Мокрушина,	14,	
18а,	20

дворовая	территория,	
внутриквартальный	про-
езд	ул.	Ф.	Лыткина,4,6

2 ул.	Советская,	70 ул.	Красноармейская,	128 ул.	Студгородок	4,5,5а,5/1
проезд	вдоль	жилого	дома	
по	ул.	Красноармейская,	
114а

ул.	Вершинина,	68
ул.	Московский	тракт,	
70/1

3 ул.	Белинского,	21/1 ул.	Киевская,	139 ул.	Усова,	25в-ул.	Киев-
ская,	78/1

проезд	между	домами	по	
пр.	Кирова,	39,	41

Проезд	по	ул.	Белин-
ского,	54

4 ул.	Белинского,	21а/2 проезд	с	ул.	Карташова	на	
ул.	Белинского	,33 ул.	Дзержинского,	31б,	51а

проезд	вдоль	жилых	
домов	ул.	Киевская,	109/4,	
109/3,	109/2,	109/1

Проезд	между	жилыми	
домами	ул.	Дзержинско-
го,26/1,	ул.	Тверская,81

5 ул.	Белинского,	21а/1 ул.	Мокрушина,	12а ул.	Дзержинского,	34,34а
проезд	вдоль	жилых	
домов	ул.	Елизаровых,	43,	
51,	53,	пер.	Нахимова,	2,4,	
10,12,14,14/1,	10/1,12/1

6 ул.	Елизаровых,	23/2 проезд	пр.	Кирова,	34-36 ул.	Дзержинского,24а,24

7 ул.	Елизаровых,	19/3
въезд	от	ул.	Московский	
тракт	до	ул.	М.	Горького,	
66	въезд	с	пер.	Базарный	к	
ул.	М.	Горького,	66

ул.	Студенческая,	10а

8 ул.	Елизаровых	39/1 ул.	Кузнецова,	27,	29
9 ул.	Елизаровых	39/2 с.	Дзержинское,	ул.	Во-

лынова,2
10 ул.	Елизаровых,	33 ул.	Карташова,31а,	ул.	

Дзержинского,	33,31а
11 ул.	Путевая,	1А ул.	Вершинина,68
12 ул.	Путевая,	1Б ул.	Мокрушина,	13а
13 ул.	Путевая,	1В ул.	Мокрушина,	24	(лест-

ничный	спуск)
14 ул.	Путевая,	1Д пер.	Ботанический,	16/3	

(лестничный	спуск)
15 ул.	Путевая,	1З
16 пер.	Ботанический,	4
17 пер.	Ботанический,	10
18 пер.	Ботанический,	14
19 ул.	Мокрушина,	13
20 ул.	Карташова,	42А
21 ул.	Карташова,	42Б
22 ул.	Карташова,	42В
23 пр.	Ленина,	15А
24 пр.	Ленина,	15Б
25 пр.	Ленина,	15В
26 ул.	Усова,	42
27 ул.	Дзержинского,	59
28 ул.	Фабричная,	3,	

с.	Дзержинского
29 пр.	Кирова,	53/2
30 пр.	Кирова,	53/1
31 пр.	Кирова,	53/7
32 пр.	Кирова,	57
33 ул.	Кирова,	36б
№	п/п Ленинский	район	Города	Томска

2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.

1 ул.	79	Гв.	Дивизии,	10/2 ул.	Войкова,14
от	ул.	79	Гвардейской	
дивизии	вдоль	домов	№	№	
13,	11/2

Проезд	от	пер.	Светлого	
мимо	домов	№	36,	32,	
40а	до	дома	№	34	по	ул.	
Кедровой

Въезд	от	ул.	79-й	
Гвардейской	Дивизии	к	
дому	№13

Устройство	лестничного	
спуска	по	пр.	Мира,	20

2 ул.	Говорова,	34 пер.	Совпартшкольный,2а от	ул.	Бердской	до	ул.	
Бердской,	9а

Проезд	от	ул.	Говорова,	1	
до	ул.	Говорова,	6/1

Проезд	от	ул.	79-й	
Гвардейской	Дивизии	
до	ул.	Говорова,	46

Проезд	от	ул.	Асинов-
ская	вдоль	ул.	Асинов-
ская,	1/1,	9а

3 ул.	Говорова,	38 ул.	Карла	Маркса,24 от	ул.	79	Гв.	Дивизии	27а	до	
79	Гв.	Дивизии	27

Проезд	от	ул.	Войкова	
к	зданию	64/1	по	ул.	
Войкова

Проезд	от	ул.	Интер-
националистов	20/1	
до	ул.	Интернациона-
листов

Проезд	с	торца	дома	по	
ул.	Смирнова,	38/1	до	ул.	
Смирнова,	34

4 ул.	Бердская,	9а ул.	Войкова,	84а от	пр.	Мира,	33-35	к	зданию	
№11	по	ул.	Кошурникова

Проезд	ул. Героев Чуба-
ровцев	к	ул. Героев Чуба-
ровцев,	28

Проезд	от	ул.	К.	Иль-
мера	до	ул.	К.	Ильмера,	
10/2

5 ул.	К.Ильмера,	15 ул.	Пролетарская,	25
Проезд	от	ул. Интер-
националистов	19/1	до	
Интернационалистов,	19

Въезд	от	ул.	79	Гв.	
Дивизии	к	79	Гв.	
Дивизии,	10/2

6 ул.	К.Ильмера,	19 ул.	79	Гвардейской	диви-
зии,	10/2

Зона	рекреации	по	
ул. Смирнова,	35

Въезд	от	ул.	Ф.	Мюнни-
ха	к	ул.	Ф.	Мюнниха,	8

7 ул.	Интернационалистов,	
36,	26,24,25, ул.	Н.Луговая,2 Въезд	по	ул. Карла Мар-

кса, 42 пр.	Ленина,	193

8 ул.	Интернационали-
стов,	5,	5а пр.	Ленина,200 въезд	по	пер.	Сакко,	9

9 ул.	Говорова,	52 пр.	Ленина,	202
проезд	от	ул. Карла	
Маркса	к	ул. Карла Мар-
кса,	11а

10 ул.	Говорова,	46 пер.	Красный,4 ул.	Карла	Ильмера,	23
11 ул.	Профсоюзная,	33 ул.	Интернационалистов,	

31,	30 пер.	Баранчуковский,	35
12 ул.	Профсоюзная,	37 ул.	К.	Ильмера,17 ул.	Карла	Ильмера,	25
13 ул.	Профсоюзная,	29 Кольцевой	проезд,	18
14 пер.	Успенского,	10 ул.	Смирнова,	35
15 пер.	Дербышевский,	15 ул.	Смирнова,	30
16 пр.	Мира,	39 ул.	Кошурникова,	3
17 пр.	Ленина,	128/1 ул. Интернационали-

стов,34
18 ул.	Войкова,	43а
№	п/п Октябрьский	район	Города	Томска

2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.
1 пос.	Светлый,	10 ул.	Мичурина	–	ул.	Мичу-

рина,	51/1 ул.	С.	Лазо,	22-26-28 Проезд	ул.	Иркутский	
тракт,	74-78

Проезд	ул.	Беринга,	13-	
ул.	Мичурина,	71

2 пос.	Светлый,	11 ул.	Иркутский	тракт,	51/1	
–	51/3

ул.	С.	Лазо	-	ул.	И.	Чер-
ных,	48,	ул.	С.	Лазо	-	ул.	
И.	Черных,	50

Проезд	ул.	Иркутский	
тракт,	162-188

Проезд	ул.	Клюева,	20-	
ул.	Обручева,	14

3 пос.	Светлый,	12 ул.	79	Гв.	Дивизии	–	ул.	79	
Гв.	Дивизии,	3/2

проезд:	ул.	Герасименко,	
1/8-	1/20

Лестница	по	пер.	Кар-
повский,	28а

Лестница	по	
ул.	Загорной,56а
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4 пос.	Светлый,	19 ул.	Мичурина,	2	–	ул.	1-ая	
Рабочая

въезды	по	Иркутскому	
тракту,	110

Лестница	по	ул.	Клю-
ева,	4б

Лестница	по	ул.	Бирю-
кова,	20а

5 пос.	Светлый,	20 ул.	Айвазовского,	31	–	
ул.	Междугородная,	24 ул.	С.	Лазо,	28 Лестница	по	ул.	Бирю-

кова,	11
Лестница	по	ул.	Иркут-
скому	тракту,	194в

6 пос.	Светлый,	21 ул.	Мичурина,	65 ул.	Вокзальная,	27 Проезд	в	пос.	Светлый,	
8-34

7 пос.	Светлый,	58 ул.	Иркутский	тракт.	204г ул.	Беринга,	13/2
8 пос.	Светлый,	58а ул.	Беринга,	13/1
9 пос.	Светлый,	60 ул.	Беринга,	18/3
10 пос.	Светлый,	65 ул.	Мичурина,	11
11 ул.	Вокзальная,	21 ул.	С.	Лазо,	24/1
12 ул.	Больничная,	4/1 ул.	Бирюкова,	6
13 ул.	Бирюкова,	2 ул.	Вокзальная,	21
14 ул.	Водопроводная,	11
15 ул.	Водопроводная,	15
16 ул.	1-я	Рабочая,	3а
17 ул.	Иркутский	тракт,	91
18 ул.	Клюева,	18
19 ул.	Клюева,	20
20 ул.	Рабочая,	47

Приложение	4	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	27.04.2022	№	382

Приложение	4
к	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)

развития	городских	пространств	и	инфраструктуры
муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на
2015	-	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий
по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития

муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года

УСТАНОВКА И РЕМОНТ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

№ Советский	район	Города	Томска
2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.

1 пр.	Фрунзе,	116 ул.	С.	Щедрина,	37 пр.	Фрунзе,	96 пр.	Комсомольский,	37 ул.	Лебедева,	39 ул.	Елизаровых,	40
2 ул.	Киевская,	59 ул.	Королева,	13	(лыжная	

база	«Метелица) ул.	Некрасова,	6 пр.	Фрунзе,	230 ул.	Елизаровых,	56 ул.	Колхозная,	9

3 ул.	Сибирская,	104 ул.	Сибирская,	104 ул.	Елизаровых.	76 ул.	С.	Щедрина,	48
(Сквер	«Балтийский») пр.	Фрунзе,130 ул.	Трамвайная,	5

4 ул.	Елизаровых,	72 ул.	Л.	Толстого,	38	Б ул.	Л.	Толстого,	51 пр.	Комсомольский,	57 пр.	Фрунзе,	98/2 пр.	Фрунзе,	133/1
5 ул.	Лебедева,	8 ул.	Лебедева,	105 ул.	Алтайская,	87 пр.	Комсомольский,	59 ул.	30-летия	Победы,	6-8
6 ул.	Жуковского,	35 пер.	Овражный,	22 ул.	Заливная,	1 ул.	Олега	Кошевого,	52 пос.	Родионово
7 пр.	Ленина,	70 ул.	Алтайская,	8/3 пер.	Затеевский,	8 ул.	Лебедева,	38 ул.	Заливаня,	1
8 ул.	Украинская,	19 пер.	Спортивный,7 пр.	Комсомольский,	37 пер.	Фруктовый	10в ул.	Гагарина,	31
9 ул.	Никитина,26	(террито-

рия	СОШ	№	40) пр.	Фрунзе,	77б ул.	Лебедева,	40 ул.	Никитина,	56
10 ул.	Лебедева	11 пер.	Нечевский,	34 ул.	Алтайская,	163б пр.	Фрунзе,	98
11 пр.	Фрунзе,	107/1 ул.	Красноармейская,	16 ул.	Алтайская,120 пр.	Фрунзе,	116
12 ул.	Елизаровых,	38-40 пр.	Фрунзе,	98/1 ул.	Сахарова,	34 пр.	Комсомольский,	37
13 ул.	Алтайская,	105 ул.	Балтийская,	9 пр.	Комсомольский,	59
14 ул.	Л.	Толстого,	51 ул.	Киевская,	11 ул.	Елизаровых,	40
15 пер.	Комсомольский,	8 ул.	Алтайская,	128	

(МАДОУ	№	39)
16 ул.	Тверская,	51
17 ул.	Сибирская,	83
№ Кировский	район	Города	Томска

2017 2018 2019 2020 2021 2022	г.
1 с.	Тимирязевское,	ул.	Во-

дозаборная,	1 ул.	Нахимова,	4 ул.	19-ой	Гв.Дивизии,	20	
(стадион	«Политехник»)

пер.	Б.Хмельницкого,	5/1,	
2.	ул.	Кривоносенко,	11 пр.	Кирова,	63, пер.	2-й	Басандайский,	8	

(МАДО	№	54)

2 с.	Тимирязевское,	
ул.	Путевая,	1

ул.	19	Гвардейской	
дивизии,15

с.	Тимирязевское,	ул.	Водо-
заборная,	3 ул.	Вершинина,	19 ул.	Кривоносенко,	11

д.	Лоскутово,
ул.	Ленина,	4а
(МБДОУ	№	23)

3 ул.	Елизаровых,	26 с.	Тимирязевское,	ул.	
Лесотехническая,	5а Пляж	на	Сенной	Курье ул.	Мокрушина,	20 пер.	Нахимова,	2 ул.	Советская,	110

(ремонт)

4 ул.	Мокрушина,	12а
ул.	М.Горького,	55	МАОУ	
СОШ		№	12	г.Томска	
(условно)

ул.	Нахимова,	15 ул.	Карпова,	16/2 ул.	Студенческая,	8 ул.	Горького,	55
(ремонт)

5 ул.	Киевская,	86г пр.	Кирова,	53/6-57 ул.	Студенческая,	8 ул.	Учебная,	7/1 ул.	Учебная,	8 пос.	Апрель,	ул.	Б.Пас-
тернака,	39/1	(ремонт)

6 ул.	2-я	Степная,	27	-	29 пос.	Просторный,	бульвар	
Зеленый,42 ул.	Тверская,	117 пр.	Кирова,	57 ул.	Красноармей-

ская,	122
ул.	Нахимова,	4
(ремонт)

7 ул.	Красноармейская,	119
пос.	Апрель	пересечение	
ул.	Политехнической	и	ул.	
Б.Пастернака

ул.	Вершинина,	19 ул.	Учебная,	8 ул.	Котовского,	28 пр.	Кирова,	53/6
(ремонт)

8 пер.	Нахимова,	10	-	
ул.	Елизаровых,	49

Ново-Карьерный	пос.,	д.3	
(условно) ул.	Дзержинского,	36 д.	Эушта,	пер.	Клубный,	2 с.	Дзержинское,

ул.	Фабричная,	11
ул.	Учебная,	8
(ремонт)

9 ул.	Артема,	6	-	8 ул.	Короленко,	6	а пос.	Ново-карьерный,	3 ул.	Московский	тракт,	83 ул.	Киевская,	86Б пер.	Б.Хмельницкого,	
12а	(ремонт)

10 ул.	Федора	Лыткина	
,	14/1

пос.	Аникино,	ул.	Басан-
дайская,	63/1

с.	Тимирязевское,	ул.	
Октябрьская,	15 ул.	Елизаровых,	41 ул.	Мокрушина,	20	

(спортивные	элементы)
ул.	2-я	Степная,	27-29	
(ремонт)

11 с.	Тимирязевское,	ул.	Пу-
тевая,	1	а-е

пос.	Аникино,	5-й	
переулок	Басандайский,	3	
Детский	лагерь	«Пост	№1»

пос.	Тояновский,	66 пос.	Радиоцентр,	1б ул.	Артема,	19 пр.	Кирова,	63

12 ул.	Советская,	110 ул.	Усова,68,	МАОУ	
СОШ	№50 ул.	Московский	тракт,	70/1 пер.	Б.Хмельницкого,	5/1 пер.	Ботанический,	22/1 мкр.	Каскад,	100	(усл.)

13 ул.	Нахимова,	4	–	ул.	Со-
ветская,	114

д.	Лоскутово,	пер.	Свет-
лый,	4

14 ул.	Карпова,	17,
пер.	Нахимова,	10/1 ул.	Студенческая,	7

15 ул.	М.	Горького,	55
№	п/п Ленинский	район	Города	Томска

2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.
1 ул.	Профсоюзная,	20 пр.	Ленина,	261 пер.	Дербышевский,	15 пер.	Сакко,	1 ул.	Берегова,17 пр.	Ленина,	195
2 ул.	Войкова,	84б ул.	Асиновская,	7а пр.	Мира,	31/1 пр.	Ленина,	199 ул.	Трудовая,17 ул.	Карла	Маркса,	40
3 пер.	Механический,	10 ул.	Ленская,	31 ул.	Ф.	Мюнниха,	14 ул.	Интернационали-

стов,	5
ул.	Говорова,36	а	(МБУ	
ДО	ДЮСШ	4) пер.	Дербышевский,	26
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4 ул.	Героев	Чубаров-
цев,	24 ул.	Говорова,	8 пр.	Мира,	31 ул.	Ференца	Мюнниха,	26

ул.	К.	Маркса,50	(МАУ	
ДО	ДЮСШ	№3,	стади-
он	«Юность»)

ул.	5	Армии,	9

5 пер.	Успенского,	10 ул.	Говорова,	62 пр.	Мира,	35 ул.	5	Армии,	13 ул.	Лесная,	9
6 ул.	Карла	Ильмера,	21 ул.	Ф.	Мюнниха,	11 ул.	Ленская,	14 ул.	5	Армии,	7 ул.	К.	Ильмера,	7/1
7 ул.	Говорова,	18,	20,	22 пр.	Мира,	39 ул.	Карла	Ильмера,	1 ул.	Первомайская,	65 ул.	Говорова,	32
8 пр.	Мира,	21	-	пр.	Мира,	

19/1 ул.	К.	Маркса,	21 ул.	Карла	Ильмера,	10/3 пр.	Ленина,	243/1 ул.	Говорова,	6/1

9 ул.	Интернационалистов,	
31	-	пр.	Мира,	27 ул.	К.	Ильмера,	11 пер.	Дербышевский,	15 пер.	Ново-Станцион-

ный,	26
ул.	Интернационали-
стов,	2

10 ул.	Смирнова,	38/1,	38/2,	
38/3,	38/5

ул.	Интернационали-
стов,	11 пер.	Дербышевский,	24 ул.	Р.	Люксембург,	101 ул.	Интернационали-

стов,	6/1
11 ул.	Карла	Маркса,	42 ул.	Ферганская,	25 пер.	Баранчуковский,	35 пер.	Дербышевский,	26 ул.	Ф.	Мюнниха,	7
12 ул.	Дальне-Ключевская,	

16а	-	16б пер.	Красный,	4 ул.	Ф.	Мюнниха,	26 пер.	Урожайный,	29/1 ул.	Смирнова,	38/4

13 ул.	Грибоедова,	9 ул.	Лесная,	9	(1-я	
Лесная,	18) ул.	Смирнова,	21

14 ул.	Ф.	Мюнниха,	3 пос.	Каштак,	111 ул.	79	Гв.	Дивизии,	13
15 ул.	Ф.	Мюнниха,	11 ул.	Говорова,	6/1 ул.	79	Гв.	Дивизии,	20
16 ул.	Интернационали-

стов,	2 ул.	79	Гв.	Дивизии,	9
17 пр.	Мира,	31 ул.	Крымская,	43
18 ул.	Интернационали-

стов,	34 пр.	Ленина,	224
19 ул.	Ленская,	12 пос.	Киргизка,	60	Е
20 ул.	Ленская,	14 ул.	К.	Ильмера,	19
21 ул.	Карла	Ильмера,	7/1 ул.	Ф.	Мюнниха,	1-

ул.	Смирнова,	26
22 ул.	Смирнова,	38/4 ул.	Говорова,	66	(МА-

ДОУ	№	96)

23
ул.	Интернационали-
стов,	27	
(МАДОУ	№	79)

№	п/п Октябрьский	район	Города	Томска
2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г. 2021	г. 2022	г.

1 ул.	Вокзальная,	21 пос.	Светлый,	60 ул.	Иркутский	тракт,	118/2,	
122,	124 ул.	Мичурина,	7 Иркутский	тракт,	179/1	 ул.	Транспортная,	2

2 ул.	Большая	Подгор-
ная,	71 ул.	Мичурина,	69 ул.	С.	Лазо,	17 ул.	И.	Черных,	97/2 ул.	Партизанская,	23	 ул.	Октябрьская,	43

3 ул.	Пушкина,	27	«Е» ул.	Лазарева,	6-6Б ул.	Иркутский	тракт,	102 ул.	Иркутский	тракт,	32 Иркутский	тракт,	106 ул.	Ивана	Черных,	107/1
4 пер.	Карский,	17 ул.	Железнодорожная,	32 ул.	Иркутский	тракт,	91 пер.	Карский,	31 ул.	Ивана	Черных,	36 ул.	Клюева,	3а
5 пер.	Паровозный,	10 ул.	Водопроводная,11 пос.	Светлый,	пересечение	

ул.	Солнечная	-	ул.	Парковая ул.	Вокзальная,	21 ул.	Бела	Куна,	32 ул.	Вокзальная,	43

6 ул.	Б. Куна,	2
ул.	79-й	Гвардейской,	
Дивизии,	5,
пер.	Сакко,	18/1

ул.	И.	Черных,	18 ул.	Иркутский	тракт,	191 ул.	Сергея	Лазо,	3/5 пос.	Спутник,	18

7 ул.	Б.	Куна,	10 ул.	Мичурина,	8/1 ул.	Рабочая,	66 ул.	Иркутский	тракт,	184 пер.	Карский,	35 ул.	Иркутский	тракт,	216
8 ул.	Беринга,	13/1 ул.	Ивана	Черных,	34 ул.	Загорная	-	ул.	Свердлова ул.	Иркутский	тракт,	19 ул.	Транспортная	2 ул.	Иркутский	тракт,	

194а
9 ул.	Мичурина,	51/2	-	

51/3	-	51/5 ул.	Лазо,	2 ул.	Иркутский	тракт,	13 ул.	Иркутский	тракт,	102 ул.	Павла	Нарановича,	3 пос.	Росинка
10 ул.	Мичурина,	97 ул.	Мичурина,	83 ул.	Иркутский	тракт,	17 пос.	Светлый,	18 ул.	Суворова,	1 ул.	Дизайнеров,	11
11 ул.	Сергея	Лазо,	26 ул.	Беринга,	2 ул.	1-ая	Рабочая,	42 ул.	Рабочая,	9 пос.	Росинка ул.	Александра	Угрю-

мова,	1/2
12 ул.	Тяговая,	8	-	12 ул.	Клюева,	18-20 ул.	Иркутский	тракт,	13 ул.	Вокзальная,	21 ул.	Болдырева,	9 ул.	Сергея	Лазо,	д.	6/2
13 ул.	Пушкина,	73 ул.	Ивана	Черных,	127 ул.	Иркутский	тракт,	17 ул.	Иркутский	тракт,	32 ул.	Мичурина,	83 ул.	Новосибирская,	д.	43
14 ул.	Сергея	Лазо,	д.	28 пос.	Светлый,	19 пер.	Карский,	31 ул.	Мичурина,	85 ул.	Новосибирская,	31 пер.	Школьный,	19
15 ул.	Иркутский	тракт,	212 пос.	Светлый,	58 ул.	Загорная	-	ул.	Свердлова ул.	Мичурина,	77 Иркутский	тракт,	100 ул.	Суворова,	1
16 ул.	Иркутский	тракт,	

174/2 ул.	79	Гв.	Дивизии,	1/1 ул.	Мичурина,	59а ул.	Железнодорожная,	5 ул.	Иркутский	тракт,	194

17 ул.	Бела	Куна,	2 ул.	Бела	Куна	12/1 ул.	Мичурина,	59 Иркутский	тракт,	204а	 мкр.	Наука,	ул.	Петра	
Великого,	11

18 ул.	Вокзальная,	43 ул.	С.	Лазо,	25 ул.	С.	Лазо,	17 Иркутский	тракт.	216 ул.	Павла	Нарановича,	
1а

19 ул.	Железнодорожная,	1 ул.	С.	Лазо,	27/1 ул.	Бела	Куна,	24/2 ул.	Бирюкова,	6 ул.	Василия	Болды-
рева,	9

20 ул.	Ивана	Черных,	28 ул.	Мичурина,	97 ул.	Бела	Куна,	26/2 ул.	Александра	Нев-
ского,	3

п.	Светлый,	36	(МАДОУ	
№	3)

21 ул.	Ивана	Черных,	107/2 ул.	1-ая	Рабочая,	42 ул.	Сергея	Лазо,	6 ул.	Транспортная,	5/1	
(МАДОУ	№	6)

22 ул.	Иркутский	тракт,	57 ул.	И.	Черных,	97/2 ул.	Якимовича,	6 ул.	Л.	Шевцовой,	4	
(МАДОУ	№	77)

23 л.	Иркутский	тракт,	174/2 ул.	Рабочая,	9 ул.	Айвазовского,	31 ул.	Беринга,	15/1	(МА-
ДОУ	№	51)

24 пер.	Карский,	35 ул.	Лазарева,	5 ул.	Вокзальная,	21
25 ул.	Клюева,	3	-	3а ул.	Ивановского,	14 ул.	Ивана	Черных,	117/1
26 ул.	Мичурина,	51/3 ул.	Яковлева,	2/1 пос.	Озерки
27 ул.	МПС,	11 ул.	Загорная ул.	Междугородная,	20
28 ул.	Новосибирская,	8 ул.	Б.Куна,	22 ул.	Беринга	18/3
29 ул.	Сергея	Лазо,	27/1 ул.	С	Лазо,	18 Пос.	Кузовлево,	ул.	Со-

ветская,	40
30 ул.	Сергея	Лазо,	28 пос.	Светлый,	7 ул.	Мичурина,	55/1
31 ул.	Обручева,	8	-	10 ул.	С.Лазо,	32 ОГАУК	«ДНТ	«Аван-

гард»
32 ул.	Энтузиастов,	45
33 ул.	Яковлева,	12
34 ул.	Яковлева,	35

Приложение	5	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	27.04.2022	№	382

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.08.2015	№	689

Форма	отчета	по	плану	мероприятий	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)	
развития	городских	пространств	и	инфраструктуры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	
Томск»	на	2015	–	2024	годы	в	составе	среднесрочного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	
социально-экономического	развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года
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ОТЧЕТ	ПО	ПЛАНУ	МЕРОПРИЯТИЙ	АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ	ВЕРСИИ	КОМПЛЕКСНОЙ	
ПРОГРАММЫ	(ПЛАНА)	РАЗВИТИЯ	ГОРОДСКИХ	ПРОСТРАНСТВ	И	ИНФРАСТРУКТУРЫ	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»	«НАШ	ТОМСК»	НА	2015	–	2024		ГОДЫ	
В	СОСТАВЕ	СРЕДНЕСРОЧНОГО	ПЛАНА	МЕРОПРИЯТИЙ	ПО	РЕАЛИЗАЦИИ	СТРАТЕГИИ	

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	
ТОМСК»	ДО	2030	ГОДА

№
пп Наименование	мероприятий Период	исполнения	

мероприятия Ответственные	исполнители Процент	испол-
нения

Краткая	информация	по	
результатам	исполнения	
мероприятия

1 2 3 4 5 6
1.	ФОРМИРОВАНИЕ	ГАРМОНИЧНОГО	ГОРОДСКОГО	ПРОСТРАНСТВА,	КОМФОРТНОГО	И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО	ДЛЯ	ЖИЗНИ
1.1.	Создание	новых	общественных	пространств,	благоустройство	прилегающих	территорий,	не	являющимися	дворовыми	территориями	и	внутриквартальными	
проездами.

1.1.1
Благоустройство	сквера	«Мокрушинский»:	«Спор-
тивно-оздоровительная	зона»	(II	очередь)	-	2016	
г.,	2017	г.	«Культурно-массовая	зона»	(III	очередь)	
-	2017	г.	«Информационно-историческая	зона»	(I	
очередь)	-	2015	г.,	2017	г.,	ул.	Мокрушина,	12	-	14

2015	-	2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.2 Благоустройство	ул.	Аркадия	Иванова 2016 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.3 Обустройство	«Дендропарка»	(с.	Тимирязевское,	
ул. Ново	-	Трактовая,	1) 2016 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.4 Обустройство	места	отдыха	по	пер.	Ботанический,	

4А 2016 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска,	УФКиС*

1.1.5 Завершение	обустройства	сквера	на	пл.	Батенькова 2016 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.6 Завершение	благоустройства	сквера	«Любви	и	
верности»	по	пр. Фрунзе,	65 2016 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.7 Развитие	пешеходной	зоны	по	пер. Плеханова 2016 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.8 Завершение	обустройства	сквера	«Дружбы»	по	ул.	

Сибирская,	102/1 2016 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.9
Создание	зоны	рекреации	в	квартале,	ограниченном:	
пр.	Фрунзе,	ул.	Киевская,	ул.	Никитина,	ул.	Новго-
родская,	пр. Фрунзе,	98/1

2016 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.10 Обустройство	зоны	отдыха	по	ул. Крылова,	10а 2016 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.11 Обустройство	аллеи	«Энтузиастов»	по	ул. П. На-
рановича,	3 2016 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска

1.1.12 Обустройство	Сквера	студенческих	отрядов 2016 - 2017
ДАиГ*,	ДКС*,	Администрация	
Кировского	района	Города	
Томска

1.1.13 Создание	сквера	«Памяти	поколений»	на	ул. Север-
ный городок 2016 - 2017 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска
1.1.14 Благоустройство	сквера	«Березовый»	на	ул.	

Смирнова,	36 2016 - 2017 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.1.15 Благоустройство	территории	сквера	на	ул.	Смирнова,	
30 2016 - 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
1.1.16 Создание	рекреационного	парка	«Михайловская	

роща» 2016 - 2021 ДДДиБ*

1.1.17 Благоустройство	территории,	прилегающей	к	Томско-
му	заводу	светотехники	(ул.	Советская,	80) 2017 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.18 Высадка	«Аллеи	факультетов»	и	установление	скуль-

птуры	«Древо	знаний»	по	ул.	Вершинина,	74	(усл.) 2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.19
Благоустройство	«Студенческой	Аллеи»	по	ул.	Усова	
(от	ул. Вершинина	до	ул. Белинского),	нечетная	
сторона

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.20
Благоустройство	территории,	прилегающей	к	тор-
говому	центру	«СМАЙЛСИТИ»	по	ул.	Котовского,	
19/1,	обустройство	пешеходной	зоны	нечетной	сторо-
ны	ул.	Учебная	(от	ул. Котовского	до	ул.	Вершинина)

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.21 Благоустройство	прилегающей	территории	к	админи-
стративно-торговому	зданию	по	пр. Ленина, 1 2017 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.22 Обустройство	сквера	«Новая	Елань»	по	ул.	Совет-

ская,	46	-	48 2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.23
Благоустройство	территории,	прилегающей	к	жилому	
дому	по	ул.	Матросова,	3,	а	также	существующим	
жилым	домам	по	ул.	Киевская,	88а,	90;	ул. Матросо-
ва,	9;	детскому	саду	№	72	по	ул.	Щорса,	15/2

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.24 Установка	спортивной	площадки	и	обустройство	
прилегающей	к	ней	территории	по	ул.	Советская,	110 2017 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.25 Благоустройство	территории,	прилегающей	к	крыто-

му	рынку	«Нахимовский»	по	ул.	Нахимова,	8,	стр.	2 2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.26
Благоустройство	территории,	прилегающей	к	
общежитию	аспирантов	ГОУ	ВПО	«ТУСУР»	по	ул.	
19	Гвардейской	дивизии,	9а

2017 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.27 Благоустройство	зоны	рекреации,	сквер	«Энергети-
ков»	по	ул.	Шевченко,	38 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.28 Благоустройство	зоны	рекреации,	сквер	«Уютный»	

по	пр.	Ленина,	70 2017 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.29 Благоустройство	зоны	рекреации	по	пр.	Комсомоль-
ский,	63а 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска

1.1.30
Благоустройство	зоны	рекреации	квартала,	огра-
ниченного:	пр.	Комсомольский,	ул.	Никитина,	ул.	
Киевская,	ул.	Сибирская

2017 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.31 Обустройство	площадки	для	выгула	собак	по	
ул.	Сибирская,	116 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.32 Благоустройство	зоны	отдыха	по	ул.	Сибирская,	

104/4 2017 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.33 Благоустройство	зоны	рекреации,	аллея	«Алтайская»	
по	ул.	Алтайская,	105	-	107 2017 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.34 Благоустройство	общественного	пространства	по	ул.	

Суворова,	17 2017 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.1.35 Благоустройство	общественного	пространства	по	
ул.	Василия	Болдырева,	2а 2017 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска
1.1.36 Благоустройство	общественного	пространства	по	

ул.	Мичурина,	47к 2017 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.1.37 Благоустройство	придомовой	территории	
ул.	Ивановского,	11	-13 2017 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска

1.1.38
Благоустройство	аллеи	«Победы»	на	ул.	79	Гвардей-
ской	Дивизии,	27а	(продолжение	парка	«Победы»	
на	пр.	Мира)

2017 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.1.39 Благоустройство	сквера	«Луговой»	по	ул.	Н.	
Луговая,	14 2017 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
1.1.40 Благоустройство	сквера	«Бердский»	по	пр.	Ленина,	

200/3 2017 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.1.41 Благоустройство	зоны	отдыха	в	пос.	Киргизка,	60е 2017 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.1.42 ул.	Красноармейская	(от	ул.	Алтайская	до	ул.	
Нахимова) 2017 ДДДиБ

1.1.43 Обустройство	парка	им.	Г.Н.	Ворошилова 2017 ДДДиБ
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1.1.44 Благоустройство	сквера	по	ул.	Дизайнеров 2017 ДДДиБ

1.1.45

Благоустройство	территории	примыкающей	к	ОГАУК	
«ДНТ	«Авангард»	по	ул.	И.	Черных	от	ул.	Б.	Куна	
до	ул.	Лазарева

2016 - 2017 Администрация	Октябрьского	
района	Города	ТомскаБлагоустройство	территории	примыкающей	к	ОГАУК	

«ДНТ	«Авангард» 2018

1.1.46
Благоустройство	сада	«Белое	озеро»	в	рамках	кварта-
ла,	ограниченного	ул.	Пушкина,	ул.	Белозерская,	ул.	
Кривая,	ул.	Белая

2016	-	2018
Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска,	
ДДДиБ

1.1.47 Развитие	многофункционального	парка	«Лагерный	
сад» 2016 - 2021 ДДДиБ

1.1.48 Создание	спортивно-образовательного	пространства	
и	места	отдыха:	стадион	«Буревестник» 2016 - 2024 ДДДиБ

1.1.49
Благоустройство	территории,	прилегающей	к	
насосной	станции	3-го	подъема	№	2	по	ул.	Красно-
армейская,	142

2017-2018 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.50 Благоустройство	территории	сквера	«Озеро	в	мкр.	
Солнечный»,	ул.	Бирюкова,	6 2017	-	2018

ДДДиБ,	
Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.1.51 Благоустройство	и	озеленение	территории	централь-
ной	площади	в	пос.	Светлый

2017 ДДДиБ
2018 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска

1.1.52
Благоустройство	территории,	прилегающей	к	зданию	
гостиницы	по	ул.	Московский	тракт,	12,	а	также	к	
Университетскому	озеру

2017-2018 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.53 Памятник	врачу	по	пр.	Ленина,	51 2018-2023 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.54 Создание	зоны	общественного	пространства	
ул.	Красноармейская,	16 2018 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.55 Создание	зоны	общественного	пространства	

ул.	Крылова	-	пр.	Фрунзе 2018 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.56 Создание	зоны	общественного	пространства	пр.	Ком-
сомольский,	65 2018 Администрация	Советского	

района	Города	Томска
1.1.57 Создание	зоны	общественного	пространства	 

ул.	Киевская	,62 2018 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.1.58 Обустройство	сквера:		ул.	Яковлева,	35 2018 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.1.59 Организация	общественного	пространства:
ул.	Ивановского,	5,	7,	9,	11,	13 2018 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска
1.1.60 Организация	общественного

пространства:	ул.	Мичурина,	51/3 2018 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.1.61 Благоустройство	территории	сквера	на	ул.	5-й	
Армии,18-20 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
1.1.62 Благоустройство	территории	сквера	на	пр.	Мира,	5 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
1.1.63 Благоустройство	территории	сквера	«Озеро	Лесное» 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска
1.1.64 Благоустройство	пер.	Красный 2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска

1.1.65
Устройство,	ремонт,	реконструкция	общественного	
пространства	–	
сквер	у	вокзала	Томск-1

2018 ДДДиБ,	ОАО	«РЖД»	(по	
согласованию)

1.1.66
Устройство,	ремонт,	реконструкция	общественного	
пространства	-	сквер	у	железнодорожного	вокзала	
Томск	-	2

2018-2019 ДДДиБ,	ДКС,	ОАО	«РЖД»	(по	
согласованию)

1.1.67
Благоустройство	прилегающей	территории		к	«Мно-
гофункциональному	деловому	обслуживающему	
зданию»	по	адресу:	ул.	Московский	тракт,	105-107

2018-2019 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.68
Устройство,	ремонт,	реконструкция	общественного	
пространства	Бульвар	Кирова	(от	ул.	Киевской	до	
ул.	Елизаровых)

2018-2020 ДДДиБ	

1.1.69 Комплексное	благоустройство	ул. Бакунина	с	целью	
воссоздания	исторического	облика 2018-2024 ДКС,	ДГХ*

1.1.70 Благоустройство	аллеи	на	ул.	Смирнова,	35 2018-2020 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.1.71 Благоустройство	зоны	рекреации-детской	площадки	
в	д.	Киргизка	по	ул.	Тимофеева 2019 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска
1.1.72 Обустройство	зоны	рекреации	по	ул.	Студенческая,	

43,	Студгородок	1,2 2019 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.1.73 Создание	зоны	общественного	пространства	 
ул.	Заливная,	1 2019 ДДДиБ

1.1.74 Обустройство	сквера	на	ул.	Балтийская	(ул.	С.	Ще-
дрина,	48) 2019 ДДДиБ

1.1.75 Благоустройство	«Пешеходной	зоны	на	набережной	
реки	Томи	(Речной	вокзал)»,	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.76 Благоустройство	«Сквера	по	пр.	Фрунзе,	46	–	
ул.	Красноармейская»,	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.77 Благоустройство	«Сквера	по	ул.	Елизаровых,	2»,	
г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.78 Благоустройство	«Сквера	«Ветеранов»	по	
ул.	Ф.	Мюнниха,	22»	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.79 Благоустройство	зоны	рекреации	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Крымская,	43 2019 ДДДиБ

1.1.80 Благоустройство	«Пешеходной	зоны	по	ул.	Советская	
от	пр.	Фрунзе	до	пл.	Батенькова» 2019 ДДДиБ

1.1.81 Благоустройство	«Петропавловского	сквера	по	
ул.	Тверской,	32»	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.82 Благоустройство	«Сквера	по	ул.	Сибирская,	104/4»	
г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.83 Благоустройство	«Сквера	по	ул.	Л.	Толстого,	51-53»	
г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.84 Благоустройство	«Сквера	по	ул.	Жуковского,	60»	
г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.85 «Благоустройство	общественной	территории	по	
ул.	Мокрушина,	20/3	–	16/2»,	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.86 Благоустройство	«Театрального	сквера»	г.	Томск	пр.	
Ленина	-	пер.	Нахановича 2019 ДДДиБ

1.1.87 Благоустройство	зон	рекреации	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	С.	Лазо,	20,	26,	30. 2019 ДДДиБ

1.1.88 Благоустройство		общественной	территории	по	
ул.	Пархоменко,	18-20,		г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.89 Благоустройство	сквера	по	ул.	Белинского,	70,	г.	
Томск 2019 ДДДиБ

1.1.90 Благоустройство	«Сквера	пр.	Кирова	–		ул.	Красноар-
мейская»,	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.91 Благоустройство	«Сквера	по	пер.	Ботанический,	
4»	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.92 Благоустройство	«Сквера	по	ул.	Усова	-	ул.	Белин-
ского»,	г.	Томск 2019 ДДДиБ

1.1.93 Благоустройство	«Сквера	у	ДК	«Авангард»	г.	Томск 2019-2020 ДДДиБ
1.1.94 Благоустройство		общественного	пространства	по	

ул.	Обручева,	16,	16а,	г.	Томск. 2019-2020 ДДДиБ
1.1.95 Благоустройство	«Сквера	по	ул.	Кутузова»	г.	Томск 2019-2020 ДДДиБ
1.1.96 Благоустройство	«Пешеходной	зоны		по	ул.	Усова»,	

г.	Томск 2019-2020 ДДДиБ



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

1.1.97 Благоустройство	зоны	рекреации-зоны	активного	
отдыха	по	ул.	Иркутский	тракт,	43-45 2019-2020 Администрация	Октябрьского	

района	Города	Томска

1.1.98
Благоустройство	общественной	территории	
«Березовая	роща	по														ул.	К.	Ильмера	–	пр.	
Мира»,	г.	Томск

2019-2021 ДДДиБ

1.1.99 Благоустройство	прилегающей	территории		к	обще-
житию	ТГУ,	ул.	Аркадия	Иванова,20 2020 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.100 Храм	в	с.	Тимирязевское	по	ул.	Путевая,	1н 2020 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.101 Храм	в	пос.	Апрель	по	ул.	Бориса	Пастернака,	34 2020 Администрация	Кировского	

района	Города	Томска
1.1.102 Сквер	им.	А.С.	Пушкина 2020 ДДДиБ
1.1.103 Аллея	по	пр.	Фрунзе,	116-126 2020 ДДДиБ
1.1.104 Пешеходная	зона	по	ул.	Трифонова 2020 ДДДиБ

1.1.105
Общественное	пространство	по	адресу	ул.	Суворова,	
5	–	
Сквер	Суворова

2020 ДДДиБ

1.1.106 Сквер	по	ул.	Вершинина,	17	(Дворец	Творчества	
Детей	и	Молодежи) 2020-2021 ДДДиБ

1.1.107 Спортивная	площадка	по	ул.	Сибирской,	64/1 2020-2021 ДДДиБ
1.1.108 Общественное	пространство	по	ул.	И.Черных	от	ул.	

Лазарева	до	ул.	Беринга	 2020-2021 ДДДиБ

1.1.109
Благоустройство	территории	сквера	Воинов-интер-
националистов	(Парк	Победы)	по	адресу	г.	Томск,	ул.	
79-й	Гвардейской	дивизии,	31

2020-2021 ДДДиБ

1.1.110 Благоустройство	территории	«Сквер	Памяти»	по	
адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	42-44 2021 ДДДиБ

1.1.111 Благоустройство	сквера	по	адресу:	пос.	Светлый,	
10 -12 2021 ДДДиБ

1.1.112 Благоустройство	сквера	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Фрунзе,	174 2021 ДДДиБ

1.1.113 Благоустройство	Парка	«Томских	ученых»	по	адресу:	
мкр.	Наука,	ул.	Кащенко,	10а 2021 ДДДиБ

1.1.114 Благоустройство	набережной	реки	Томи	на	участке	от	
пер.	Сухоозерного	до	ОАО	«Томские	мельницы» 2022 ДДДиБ

1.1.115 Благоустройство	сквера	по	адресу:	г.	Томск,	Кузнеч-
ный	взвоз,	1-3,14 2022 ДДДиБ

1.1.116 Благоустройство	бульвара	по	ул.	Северный	городок 2022 ДДДиБ
1.1.117 Благоустройство	сквера	у	школы	по	адресу	г.	Томск,	

ул.	Ф.	Мюнниха,	12/1 2022 ДДДиБ

1.1.118 Благоустройство	сквера	у	ДК	«Маяк»	по	адресу	г.	
Томск,	ул.	Иркутский	тракт,	86а 2022 ДДДиБ

1.1.119 Благоустройство	сквера	по	ул.	Сибирская,	99-101,	
г.	Томск 2022 ДДДиБ

1.1.120 Благоустройство	сквера	«Чернобыль»	по	адресу	
г.	Томск,	ул.	Дзержинского	–	ул.	Карташова 2022 ДДДиБ

1.1.121
Благоустройство	сквера	«Музыкальный»	по	адресу	г.	
Томск,	мкр.	Спичфабрика	«Сибирь»,	пер.	Музы-
кальный,	3

2022 ДДДиБ

1.1.122
Благоустройство	сквера	им.	Героя	Советского	Союза	
В.И.	Смирнова	по	адресу	г.	Томск,	Кольцевой	про-
езд,	12а

2022 ДДДиБ

1.1.123 Благоустройство	сквера	«Семейные	узы»	по	ул.	Шев-
ченко,	20,	г.	Томск 2022 ДДДиБ

1.1.124
Благоустройство	территории,	ограниченной	ул.	
Красноармейской,	ул.	Ф.	Лыткина,	ул.	19	Гв.	Дивизии	
–	Студенческий	городок	«Южный»

2022 ДДДиБ

1.1.125 Благоустройство	сквера	у	МАОУ	СОШ	№	53	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Иркутский	тракт,	158 2022 ДДДиБ

1.1.126 Благоустройство	сквера	«Юный	Автомобилист»	по	
ул.	Иркутский	тракт,	81/1,	г.	Томск 2022 ДДДиБ

1.1.127 Благоустройство	сквера	у	старца	Федора,	(пос.	Хро-
мовка) 2022 ДДДиБ

1.1.128 Благоустройство	сквера	по	ул.	М.	Горького,	58,	
г.	Томск 2022 ДДДиБ

1.1.129 Благоустройство	сквера	ул.	Сибирская,	82	(на	месте	
дома,	подлежащего	сносу) 2022 ДДДиБ

1.1.130
Благоустройство	общественного	пространства	по	
адресу	пос.	Росинка,
пер.	Ольховый,	1	(условно)

2022-2023 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.1.131 Развитие	зоны	отдыха	на	пер.	Кооперативный,	2 2022-2023 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.1.132 Благоустройство	территории	сквера	на	ул.	Смирнова,	
25 2022-2023 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска

1.1.133
Благоустройство	территории	«Буфф-сад»,	ограни-
ченной	ул.	Герцена,	ул.	Гоголя,	ул.	Карташова,	ул.	
Вершинина

2022-2024 ДДДиБ

1.1.134 Сквер	по	ул.	Красноармейской,	116,	118 2022-2024 ДДДиБ
1.1.135 Обустройство	зоны	отдыха	по	ул.	Сибирская,	118,	

г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.136 Благоустройство	сквера	по	ул.	2-ая	Рабочая,	11-13,	
г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.137 Благоустройство	сквера	по	ул.	Ивановского,	14-16,	
г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.138 Благоустройство	березовой	рощи	в	мкр.	«Солнеч-
ный»	по	адресу	ул.	Обручева,	10-12,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.139 Благоустройство	сквера	по	адресу	ул.	Бердская,	11 2023-2024 ДДДиБ

1.1.140
Обустройство	спортивной	площадки	по	ул.	Крым-
ской,	43	(г.	Томск,	пересечение	ул.	Крымская	и	
пер.	Донского)

2023-2024 ДДДиБ

1.1.141
Обустройство	тропы	здоровья	в	лесопарке	«Солнеч-
ный»	по	адресу	г.	Томск,	ул.	Иркутский	тракт	от	ул.	
Беринга	до	ул.	В.	Высоцкого

2023-2024 ДДДиБ

1.1.142 Благоустройство	аллеи	по	ул.	Пушкина,	52-54 2023-2024 ДДДиБ
1.1.143 Благоустройство	сквера	по	ул.	Железнодорожная,	

60-62	–	ул.	Вокзальная,	43 2023-2024 ДДДиБ

1.1.144 Благоустройство	сквера	Купеческий	по	пер.	Дербы-
шевский,	17,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.145 Благоустройство	сквера	у	Мавлюкеевского	озера	по	
ул.	Эуштинская,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.146 Обустройство	спортивной	и	детской	площадки	по	
ул.	Елизаровых,	54,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.147 Благоустройство	сквера	по	ул.	Ивановского,	3-13,	
г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.148 Благоустройство	Зеленого	парка	по	адресу	ул.	Смир-
нова,	16,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.149 Благоустройство	сквера	по	ул.	Загорная,	56,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ
1.1.150 Благоустройство	сквера	по	ул.	Красноармейская,	

13	–	ул.	Алтайская. 2023-2024 ДДДиБ

1.1.151 Благоустройство	сквера	Тенистый	(г.	Томск,	ул.	Фе-
ренца	Мюнниха,	30) 2023-2024 ДДДиБ

1.1.152 Благоустройство	аллеи	имени	А.Ф.	Лебедева	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Ильмера,	13 2023-2024 ДДДиБ

1.1.153 Благоустройство	Медицинского	сквера	по	пер.	Баран-
чуковского,	4,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ



56 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

1.1.154 Благоустройство	сквера	«Линия»	по	пр.	Ленина,	
208,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.155 Благоустройство	сквера	на	Профсоюзной	(г.	Томск,	
ул.	5-й	Армии,	18а) 2023-2024 ДДДиБ

1.1.156 Благоустройство	сквера	за	ЦУМом	(г.	Томск,	
ул.	Р.	Люксембург,	8) 2023-2024 ДДДиБ

1.1.157
Благоустройство	сквера	у	ДК	«Настроение»	по	
адресу	г.	Томск,	д.	Лоскутово,
ул.	Ленина,	29

2023-2024 ДДДиБ

1.1.158 Благоустройство	районного	сквера	по	пр.	Ленина,	
162,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.159 Благоустройство	сквера	Солнечный	по	ул.	Интерна-
ционалистов,	9 2023-2024 ДДДиБ

1.1.160 Благоустройство	сквера	в	районе	ОКБ	по	ул.	И.	Чер-
ных,	127,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.161 Благоустройство	сквера	по	ул.	Ф.	Лыткина	(г.	Томск,	
ул.	Ф.	Лыткина	–	пр.	Вершинина) 2023-2024 ДДДиБ

1.1.162 Благоустройство	сквера	у	вокзала	«Томск-1»	по	
пр.	Кирова,	69/1,	г.	Томск 2023-2024 ДДДиБ

1.1.163 Благоустройство	тропы		здоровья	в	лесополосе	
напротив	ул.	Мичурина,	97	(усл.) 2023-2024 ДДДиБ

1.1.164 Благоустройство	сквера	ул.	Жуковского,	25	(на	месте	
дома,	подлежащего	сносу) 2023-2024 ДДДиБ

1.1.165
Благоустройство	сквера	(г.	Томск,	пос.	Ново-Карьер-
ный,	3)	и	вело-пешеходной	дорожки	от	ул.	Вавилова	
до	Большого	трамплина	(вдоль	проезжей	части	
ул.	Королева	и	территории	культурно-парковой	зоны	
прилегающей	к	Большому	трамплину)

2023-2024 ДДДиБ

1.1.166 Обустройство	многофункциональной	детской	спор-
тивной	площадки	по	ул. Лебедева	102а 2023-2024 ДДДиБ

1.1.167

Строительство	сетей	канализации	по	ул.	Куйбышева,	
ул. Григорьева,	ул. А.Невского 2020-2021 ДГХ
Благоустройство	сквера	у	озера	«Кухтеринское»	
(г.	Томск,	мкр.	«Спичфабрика	«Сибирь»,	ул.	Цен-
тральная)

2024 ДДДиБ

1.2.	Проведение	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	и	ремонта	фасадов
1.2.1 Капитальный	ремонт	многоквартирных	домов	

Советского	района
2016	-	2018 Администрация	Советского	

района	Города	Томска2019-2024
1.2.2 Капитальный	ремонт	многоквартирных	домов	

Ленинского	района
2016	-	2018 Администрация	Ленинского	

района	Города	Томска2019-2024

1.2.3 Капитальный	ремонт	многоквартирных	домов	
Кировского	района

2016
Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

2017
2018
2019-2024

1.2.4 Капитальный	ремонт	многоквартирных	домов	
Октябрьского	района

2016	-	2018 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска2019	-	2024

1.2.5 Проведение	ремонта	фасадов	зданий 2016 - 2022 Администрации	районов	
Города	Томска

1.3.	Озеленение	городского	пространства
1.3.1 Устройство	цветников,	вертикальное	озеленение 2016	-	2018 ДДДиБ2019-2024
1.3.2 Уменьшение	количества	аварийных	деревьев 2016	-	2018 ДДДиБ2019-2024
1.3.3 Посадка	саженцев	деревьев 2016-2024 ДДДиБ
1.3.4 Посадка	саженцев	кустарников 2016	-	2019 ДДДиБ2019-2024
1.3.5 Стрижка	живых	изгородей 2016	-	2018 ДДДиБ2019-2024

1.3.6
Проведение	мероприятий	по	санитарной	очистке	
зеленых	насаждений	от	ТБО,	поросли,	ухостойных,	
больных	и	упавших	деревьев,	вредителей

2016-2024 ДДДиБ

1.3.7 Озеленение	дворовых	территорий	МКД	и	обществен-
но	значимых	мест 2016 - 2024 Администрации	районов	

Города	Томска	
1.3.8. Устройство	озеленения	на	пр.	Фрунзе 2018-2024 ДДДиБ
1.4.	Совершенствование	городского	дизайна

1.4.1
Организация	работы	по	упорядочению	размещения	
и	содержания	нестационарных	торговых	объектов	
потребительского	рынка	(НСТО)

2022 - 2024
Администрации	районов	
Города	Томска
(Ответственный	исполнитель	
за	предоставление	информации	
–	УЭР*)

1.4.2 Оформление	въезда	в	Город	Томск 2016	-	2019 ДАиГ
1.4.3 Развитие	туристской	навигации 2016 - 2022 УК*,	ДАиГ
1.4.4 Организация	работы	по	установке	досок	объявлений	

на	фасадах	МКД,	зданий,	сооружений 2016 - 2022 Администрации	районов	
Города	Томска	

1.4.5
Организация	праздничного	новогоднего	оформления	
на	территориях	районного	и	городского	значения	
муниципального	образования	«Город	Томск»

2022-2024 Администрации	районов	Горо-
да	Томска,	УК,	ДДДиБ

1.4.6 Архитектурная	подсветка	города 2022-2024 Администрации	районов	
Города	Томска,	ДАиГ

1.5.	Создание	дополнительных	мест	в	общеобразовательных	учреждениях	и	обеспечение	безопасности	пребывания	детей	в	учреждениях	социальной	сферы	(объекты	
дошкольного,	общего,	дополнительного	образования,	культуры	и	спорта)

1.5.1
Установка	систем	видеонаблюдения	в	муниципаль-
ных	общеобразовательных	учреждениях,	дошколь-
ных	образовательных	учреждениях,	муниципальных	
учреждениях	культуры	и	спорта

2016	-	2019 ДО*

2016-2022 УК,	УФКиС

1.5.2 Открытие	общеобразовательного	учреждения	на	ул.	
Дизайнеров,	4 2017 ДКС,	ДО

1.5.3
Оснащение	тревожными	кнопками	учреждений	до-
полнительного	образования	управления	физической	
культуры	и	спорта

2017 УФКиС

1.5.4
Капитальный	ремонт,	установка	и	монтаж	огра-
ждения	территорий	муниципальных	общеобразова-
тельных	учреждений,	муниципальных	дошкольных	
образовательных	учреждений,	муниципальных	учре-
ждений	управления	физической	культуры	и	спорта

2016-2024 ДКС

1.5.5 Открытие	школы	на	ул. Береговой,	6 2018 ДО
1.5.6 Открытие	школы	на	ул.	Никитина,	6 2018 ДО
1.5.7 Ремонт	фасада	МАОУ	СОШ	№	2	г.	Томска 2018 ДКС
1.5.8. Открытие	общеобразовательного	учреждения	на	ул.	

Петра	Федоровского,	4 2019 ДО

1.5.9 Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	СОШ	№	19	г.	
Томска,	ул. Центральная,	4а 2020-2021 ДКС

1.5.10 Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	лицей	№	8	им.	
Н.Н.	Рукавишникова,	г.	Томск,	пр. Кирова,	12 2020-2022 ДКС

1.5.11 Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	ООШ	№	38	г.	
Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ивана	Черных,	123/1 2021-2023 ДКС

1.5.12
Капитальный	ремонт	зданий	МАОУ	СОШ	№	5	
им. А.К. Ерохина,	г.	Томск,	ул. Октябрьская,	16	и	
ул. Октябрьская,	25

2022 ДКС

1.5.13 Открытие	школы	на	ул.	Демьяна Бедного, г.	Томск 2022 ДКС
1.5.14 Капитальный	ремонт	спортивного	зала	«МАОУ	СОШ	

№	41	г.	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Тверская,	74а» 2022 ДКС
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1.5.15
Капитальный	ремонт	спортивного	зала	«МАОУ	СОШ	
№	16	г.	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Сухоозер-
ный,6»

2022 ДКС

1.5.16
Капитальный	ремонт	спортивного	зала	МАОУ	СОШ	
№	47	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	54/1
(решение	судов)

2022-2023 ДКС

1.5.17 Капитальный	ремонт	кровли	МБДОУ	№	89	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Никитина,	62 2022-2023 ДКС

1.5.18 Капитальный	ремонт	здания	МАДОУ	№	33	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Щорса,	15/2 2023 ДКС

1.5.19
Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	СОШ	№14	
имени	А.Ф.	Лебедева	г.	Томска	
по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Карла	Ильмера,	11

2022-2023 ДКС

1.5.20
Капитальный	ремонт	здания	МАОУ	СОШ	№30	г.	
Томска		
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Интернационалистов,	1

2022-2023 ДКС

1.5.21
Капитальный	ремонт	здания	МБОУ	ООШИ	№	22	
г.	Томска
по	адресу:	г.	Томск,		ул.	Сибирская,	81г

2022-2023 ДКС

1.5.22.
Капитальный	ремонт	здания	МБОУ	СОШ	№	49	г.	
Томска	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Мокрушина,	10

2022-2023 ДКС

1.5.23 Капитальный	ремонт	кровли	МБДОУ	№	23	
(дер.	Лоскутово,	ул.	Ленина,	4а) 2023 ДКС

1.6.	Благоустройство	дворовых	территорий
1.6.1 Благоустройство	дворовых	территорий,	внутриквар-

тальных	проездов,	въездов,	лестничных	спусков 2016-2022 Администрации	районов	
Города	Томска

1.6.2
Благоустройство	мест	(площадок)	накопления	
твердо-коммунальных	отходов	на	территории	
Кировского	района

2021-2022 Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

1.6.3
Благоустройство	мест	(площадок)	накопления	
твердо-коммунальных	отходов	на	территории	
Советского	района

2021-2024 Администрация	Советского	
района	Города	Томска

1.6.4
Благоустройство	мест	(площадок)	накопления	
твердо-коммунальных	отходов	на	территории	
Ленинского	района

2021-2024 Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска

1.6.5
Благоустройство	мест	(площадок)	накопления	
твердо-коммунальных	отходов	на	территории	
Октябрьского	района

2021-2024 Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

1.6.6
Установка	и	организация	детских	и	спортивных	
площадок	на	дворовых	территориях,	территориях	
образовательных	учреждений

2017-2022 Администрации	районов	Горо-
да	Томска,	ДО,	УФКиС

2.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНОЙ	И	КОММУНАЛЬНОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	ГОРОДА
2.1.	Развитие	объектов	коммунальной	инфраструктуры
2.1.1 Реконструкция	системы	водоотведения	в	пос.	

Спутник 2016 ДКС

2.1.2 Строительство	канализационных	очистных	сооруже-
ний	в	дер.	Лоскутово 2017 ДКС

2.1.3 Реконструкция	канализационных	очистных	сооруже-
ний	в	с.	Тимирязевском	

2017-2019 ДКС	
2020-2022 ДГХ

2.1.4
Решение	вопроса	по	обеспечению	надежного	
теплоснабжения	потребителей	от	котельной	по	
ул.	Водяная,	80	в	г.	Томске

2018-2023 ДГХ

2.1.5.
Повышение	уровня	газификации	поселков	индиви-
дуальной	жилой	застройки	в	муниципальном	образо-
вании	«Город	Томск»	(газификация	с.	Дзержинское,	
пос.	Степановка,	
район	Кузовлевского	тракта)

2018-2024 ДКС

2.1.6
Строительство	объекта	«Организация	централизован-
ного	водоснабжения	для	жителей	жилых	домов	№	1,	
2,	3,	4	по	ул.	Мелиоративная	в	пос.	Предтеченск»

2020-2021 ДКС

2.1.7

Строительство	объекта	«Территория	(площадка),	пла-
нируемая	для	предоставления	многодетным	семьям	
для	индивидуального	жилищного	строительства,	
расположенная	по	адресу:
г.	Томск,	Кузовлевский	тракт.	Сети	электроснаб-
жения»

2020-2024 ДКС,	ДАиГ

2.1.8. Строительство	сетей	водоснабжения	по	ул.	Залоговая 2021 ДГХ
2.1.9 Строительство	напорного	канализационного	коллек-

тора	в	пос.	Светлый 2021 ДГХ
2.1.10 Строительство	сетей	водоснабжения	в	пос.	Киргизка 2021-2022 ДГХ
2.1.11 Строительство	сетей	водоснабжения	в	п.	Нижний	

склад 2021-2022 ДГХ

2.1.12 Обеспечение	централизованным	водоснабжением	
мкр.	Наука 2021-2023 ДКС

2.1.13
Строительство	сетей	водоснабжения	по	ул.	Павлова,	
ул.	Красногвардейская,	ул.	Победы,	ул.	Сельскохо-
зяйственная

2022 ДГХ

2.1.14 Строительство	сетей	водоотведения	по	ул.	Бакунина,	
ул.	Октябрьская 2022 ДГХ

2.1.15 Строительство	сетей	водоснабжения	в	пос.	Хромовка 2022 ДГХ
2.1.16 Строительство	сетей	водоснабжения	в	д.	Эушта 2022-2024 ДГХ

2.1.17
Обеспечение	централизованным	водоснабжением	
п.	Светлый,	
п.	Просторный

2024 ДГХ

2.2.	Совершенствование	транспортной	инфраструктуры

2.2.1 Благоустройство	остановок	общественного	
транспорта

2016 ДДДиБ
2017 ДДДиБ
2018 ДДДиБ
2019-2024 ДДДиБ

2.2.2
Ремонт	автомобильных	дорог	общего	пользования	
местного	значения	муниципального	образования	
«Город	Томск»

2016-2019 ДДДиБ

Ремонт	улично-дорожной	сети	сплошным	слоем 2020-2024 ДДДиБ
2.2.3 Ремонт	и	устройство	заездных	карманов	(приведение	

в	нормативное	состояние) 2018-2024 ДДДиБ
2.2.4 Ремонт	тротуаров	с	заменой	плитки	и	бордюров 2018-2024 ДДДиБ
2.2.5. Провести	ремонт	тротуаров	на	проспекте	Фрунзе 2018 ДДДиБ

2.2.6
Ремонт	участка	автомобильной	дороги	-	путепровода,	
протяженностью	89,55	м,	
по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Мичурина,	98а

2022 ДКС

2.2.7 Капитальный	ремонт	коммунального	моста	через
р.	Томь	в	г.	Томске 2022-2023 ДКС

2.2.8
Капитальный	ремонт	тротуаров	вдоль	линий	жилой	
застройки	около	здания	общеобразовательного	
учреждения	МБОУ	ООШ	№	66	
по	адресам:	г.	Томск,	
д.	Эушта,	ул.	Сплавная,	56	и	ул.	Школьная,	3

2023 ДКС

2.2.9.

Приобретение	транспорта	и	техники	для	УМП	
«Спецавтохозяйство»	г.	Томска

2018 ДДДиБ
2019-2024 ДДДиБ

Приобретение	транспорта	и	техники	для	МБУ	
«Томск	САХ» 2019-2024 ДДДиБ
Приобретение	транспорта	и	техники:
для	ТГУ	МП	«ТТУ»	

2018-2021 ДГХ2022
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3.	СОЗДАНИЕ	ЕДИНОГО	ИНФОРМАЦИОННОГО	ПРОСТРАНСТВА
3.1 Выпуск	пресс-релизов	по	разделам	программы ежегодно УИПиОС*
3.2 Публикации	в	печатных	изданиях,	в	интернет-ресур-

сах,	в	социальных	сетях 2016	-	2018 УИПиОС*

3.3 Телевизионные	и	радио	эфиры,	сюжеты	по	разделам	
программы	«Наш	Томск» 2016 - 2024 УИПиОС*

3.4 Пресс-конференции 2016	-	2018 УИПиОС*

3.5
Информирование	жителей	о	деятельности	админи-
страции	Города	Томска	и	практиках	общественной	
жизни

ежегодно УИПиОС*

3.6

Обеспечение	работы	общественных	совещательных	
органов	(Томская	городская	палата	общественности,	
Совет	старейшин	Города	Томска,	Координационный	
совет	женщин	при	Мэре	Города	Томска,	Городской	
совет	по	территориальному	общественному	самоу-
правлению	при	Мэре	Города	Томска	и	т.д.)

ежегодно УИПиОС*

<*>	Для	целей	настоящего	приложения	используются	следующие	сокращения:
ДАиГ	-	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
ДДДиБ	-	департамент	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска;
ДГХ	-	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска;
ДКС	-	департамент	капитального	строительства	администрации	Города	Томска;
УФКиС	-	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска;
ДО	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска;
УК	-	управление	культуры	администрации	Города	Томска;
УИПиОС	 -	 Управление	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	

Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	383

Об объявлении конкурса на право включения в резерв управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение должности муниципальной службы начальника управления 

физической культуры и спорта администрации Города Томска

В	целях	обеспечения	непрерывности	и	преемственности	руководства	в	сфере	муниципального	управ-
ления,	совершенствования	деятельности	по	подбору	и	расстановке	кадров,	в	соответствии	с	постановлени-
ем	администрации	Города	Томска	от	09.01.2014	№	4	«Об	утверждении	Положения	о	формировании	и	под-
готовке	резерва	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Объявить	конкурс	на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Том-

ска	(далее	–	Резерв)	на	замещение	должности	муниципальной	службы	главной	группы	должностей	началь-
ника	управления	физической	культуры	и	спорта	Города	Томска	(далее	-	конкурс).

2.	Установить	к	претендентам	на	включение	в	Резерв	следующие	квалификационные	требования:
1)	базовые	квалификационные	требования:
а)	высшее	образование	не	ниже	уровня	специалитета	или	магистратуры;
б)	не	менее	четырех	лет	стажа	муниципальной	службы	или	не	менее	пяти	лет	работы	по	специальности,	

направлению	подготовки;
2)	базовые	знания:
а)	знание	государственного	языка	Российской	Федерации	(русского	языка);
б)	правовые	знания	основ:
-	Конституции	Российской	Федерации;
-	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-

правления	в	Российской	Федерации»;
-	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»;
-	законодательства	о	противодействии	коррупции;
3)	базовые	умения:
а)	работать	на	компьютере,	в	том	числе	в	сети	«Интернет»;
б)	работать	в	информационно	-	правовых	системах;
в)	руководить	подчиненными,	эффективно	планировать	работу	и	контролировать	ее	выполнение;
г)	оперативно	принимать	и	реализовывать	управленческие	решения;
д)	вести	деловые	переговоры	с	представителями	государственных	органов,	органов	местного	самоу-

правления,	организаций;
е)	соблюдать	этику	делового	общения	при	взаимодействии	с	гражданами;
4)	функциональные	квалификационные	требования:
а)	к	уровню	образования	-	наличие	любой	специальности	(любого	направления	подготовки);
б)	знания	в	области	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	области,	знания	муниципаль-

ных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	иные	знания,	необходимые	для	испол-
нения	должностных	обязанностей	в	следующих	сферах	деятельности	управления	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска:

-	обеспечение	условий	для	развития	на	территории	городского	округа	физической	культуры	и	массо-
вого	спорта;

-	 организация	проведения	официальных	физкультурно-оздоровительных	и	 спортивных	мероприятий	
городского	округа;

-организация	в	пределах	компетенции	предоставления	дополнительного	образования	детям	(за	исклю-
чением	предоставления	дополнительного	образования	детям	в	учреждениях	регионального	значения);

-	осуществление	мероприятий	по	обеспечению	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время,	вклю-
чая	мероприятия	по	обеспечению	безопасности	их	жизни	и	здоровья;

-	создание	условий	для	массового	отдыха	жителей	городского	округа;
-	создание	условий	для	организации	досуга	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»;
-	в	иных	сферах,	отнесенных	к	полномочиям	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	

Города	Томска	согласно	Положению	об	управлении	физической	культуры	и	спорта	администрации	Горо-
да	Томска,	утвержденному	решением	Думы	города	Томска	от	02.12.2008	№	108	«Об	учреждении	органов	
администрации	Города	Томска,	утверждении	положений	о	них	и	внесении	изменений	в	решение	Думы	го-
рода	Томска	от	30.10.2007	№	683».

3.	Создать	конкурсную	комиссию	для	проведения	конкурса	на	право	включения	в	резерв	управленче-
ских	кадров	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	муниципальной	службы	начальника	
управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	в	составе	согласно	приложению	
1	к	настоящему	постановлению	(далее	–	конкурсная	комиссия).
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4.	Утвердить	регламент	работы	конкурсной	комиссии	для	проведения	конкурса	на	право	включения	в	
резерв	управленческих	кадров	 администрации	Города	Томска	на	 замещение	должности	муниципальной	
службы	начальника	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	согласно	
приложению	2	к	настоящему	постановлению	(далее	–	Регламент).

5.	Комитету	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска	организо-
вать	подготовку	и	опубликование	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	включающего	
в	том	числе	следующие	условия	проведения	конкурса:

1)	на	первом	этапе	конкурса	-	публикация	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	
прием	документов	от	претендентов	на	включение	в	Резерв,	проверка	достоверности	сведений,	представ-
ленных	претендентами	на	включение	в	Резерв,	рассмотрение	конкурсной	комиссией	представленных	пре-
тендентами	документов;

2)	на	втором	этапе	конкурса:
а)	собеседование	с	претендентами	на	включение	в	Резерв	с	целью	оценки	профессиональных	и	личност-

ных	качеств	претендента,	а	также	уровня	знаний	и	умений,	указанных	в	подпунктах	2,	3	пункта	2,	подпун-
кте	«б»	подпункта	4	пункта	2	настоящего	постановления;

б)	 выполнение	 претендентом	на	 включение	 в	 Резерв	 практического	 задания,	 предоставленного	 кон-
курсной	комиссией	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	теме,	и	его	оценка.

6.	Конкурсной	комиссии	провести	конкурс	в	два	этапа	в	соответствии	с	Положением	«О	конкурсе	на	
замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	
утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	04.12.2007	№	711,	и	Регламентом.

7.	Комитету	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска	разместить	
объявление	о	приеме	документов	и	информацию	о	конкурсе	на	Официальном	портале	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	и	в	государственной	информационной	системе	в	области	государственной	служ-
бы	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

8.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	и	объявление	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе	в	Сборнике	официальных	материалов	муни-
ципального	образования	«Город	Томск».

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	адми-
нистрации	Города	Томска.

И.о.	Мэра	Города	Томска			 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	27.04.2022	№	383

Состав 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в резерв управленческих кадров адми-

нистрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы начальника управления физической 
культуры и спорта администрации Города Томска 

Председатель	комиссии:
Ратнер	Михаил	Аркадьевич,	исполняющий	обязанности	Мэра	Города	Томска.
Секретарь	комиссии:
Головченко	Юлия	Александровна,	председатель	комитета	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	админист-

рации	Города	Томска.
Члены	комиссии:
Чубенко	Константин	Иванович,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике;
Белоусов	Андрей	Валерьевич,	начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска;
Жирко	Николай	Андреевич,	начальник	отдела	мобилизационной	подготовки	и	режима	администрации	Города	Том-

ска;
Буинцев	Дмитрий	Николаевич,	проректор	по	развитию	университетского	комплекса	и	социальной	работе	Федераль-

ного	государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	образования	«Томский	государственный	уни-
верситет	систем	управления	и	радиоэлектроники»	(по	согласованию);

Щербина	Юрий	Матвеевич,	 директор	Областного	 государственного	 автономного	 учреждения	 «Томская	 областная	
спортивная	школа	олимпийского	резерва»	(по	согласованию).

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	27.04.2022	№	383

Регламент
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в резерв управленческих кадров 

администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы начальника управления 
физической культуры и спорта администрации Города Томска 

1.	Настоящий	Регламент	 определяет	 порядок	 деятельности	 конкурсной	 комиссии	 для	 проведения	 конкурса	 на	
право	включения	в	резерв	управленческих	кадров		администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	муниципальной	
службы	начальника	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	района	Города	Томска.

2.	Конкурсная	 комиссия	 осуществляет	 свою	работу	 в	 соответствии	 с	Положением	 «О	 конкурсе	 на	 замещение	
вакантной	должности	муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	
Думы	города	Томска	от	04.12.2007	№	711,	и	настоящим	Регламентом.

3.	При	проведении	конкурса	конкурсная	комиссия	оценивает:
1)	 на	 первом	 этапе	 -	 соответствие	 претендента	 требованиям,	 указанным	 в	 объявлении	 о	 приеме	 документов	

для	 участия	 в	 конкурсе,	 квалификационным	 требованиям	 к	 должности	муниципальной	 службы,	 а	 также	 требованиям,	
предъявляемым	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	Томской	области	о	муниципальной	службе,	для	
поступления	на	муниципальную	службу	и	ее	прохождения;

2)	на	втором	этапе:
а)	в	рамках	проводимого	собеседования	с	претендентом	на	включение	в	Резерв	-	профессиональные	и	личностные	

качества	претендента,	а	также	уровень	знаний	и	умений,	указанных	в	подпунктах	2,	3	пункта	2,	подпункте	«б»	подпункта	
4	пункта	2	настоящего	постановления;

б)	 результат	 выполненного	 претендентом	 на	 включение	 в	 Резерв	 практического	 задания,	 предоставленного	
конкурсной	комиссией	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	теме.

4.	 Собеседование	 проводится	 конкурсной	 комиссией	 индивидуально	 с	 каждым	 претендентом	 на	 включение	 в	
Резерв	в	форме	беседы,	в	ходе	которой	члены	конкурсной	комиссии	задают	претенденту	вопросы	по	направлениям	оценки,	
указанным	в	подпункте	«а»	подпункта	2	пункта	3	настоящего	Регламента.	В	ходе	собеседования	претенденту	на	включение	
в	Резерв	дается	слово	для	представления	конкурсной	комиссии	своей	кандидатуры.

5.	 Оценка	 профессиональных	 и	 личностных	 качеств	 претендентов	 на	 включение	 в	 Резерв	 	 осуществляется	
конкурсной	комиссией	исходя	из	критериев,	содержащихся	в	приложении	к	настоящему	Регламенту.

6.	Оценка	конкурсной	комиссией	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	включение	в	Резерв	
проводится	по	десятибалльной	шкале.

7.	Для	оценки	уровня	знаний	и	умений,	указанных	в	подпунктах	2,	3	пункта	2,	подпункте	«б»	подпункта	4	пункта	2	
настоящего	постановления,		члены	конкурсной	комиссии	задают	каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв	10	вопросов.	
За	каждый	правильный	ответ	претенденту	присваивается	1	балл.	Максимальная	оценка	уровня	знаний	законодательства	
об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	
образования	«Город	Томск»	не	может	превышать	10	баллов.

8.	 Конкурсная	 комиссия	 предоставляет	 практическое	 задание	 по	 утвержденной	 конкурсной	 комиссией	 теме	
каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв,	допущенному	к	участию	в	конкурсе	в	порядке,	установленном	муниципальным	
правовым	актом	Думы	Города	Томска,	на	основании	письменного	запроса	претендента	в	день	обращения.	Практическое	
задание	предоставляется	в	письменной	форме	с	указанием	вопросов,	которые	должны	быть	освещены,	формы	изложения	
результата	выполнения	практического	 задания,	 сроков	предоставления	в	конкурсную	комиссию	результата	выполнения	
практического	 задания.	 Всем	 претендентам	 на	 включение	 в	 Резерв,	 рассматриваемым	 на	 замещение	 одной	 должности	
муниципальной	службы,	предоставляется	одинаковое	по	содержанию	практическое	задание.

Конкурсная	комиссия	открывает	доступ	претендентов	к	практическому	заданию	за	10	календарных	дней	до	даты	
проведения	собеседования.	Каждый	претендент	на	включение	в	Резерв	самостоятельно	получает	практическое	 задание	
по	месту	нахождения	 комиссии	 (город	Томск,	 проспект	Ленина,	 дом	73,	 2	 этаж,	 кабинет	№	25)	 со	 дня	 размещения	на	
Официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 сведений	 об	 открытии	 доступа	 претендентов	 к	
практическому	заданию.

9.	 Все	 решения	 конкурсной	 комиссии	 принимаются	 в	 рамках	 проведения	 заседаний	 конкурсной	 комиссии	
и	 оформляются	 протоколами,	 которые	 подписываются	 председателем,	 секретарем	 и	 членами	 конкурсной	 комиссии,	
принявшими	участие	в	заседании.

10.	Оценка	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв	практического	задания	осуществляется	
исходя	из	следующих	критериев:

-	соответствие	предложений	нормам	действующего	законодательства	Российской	Федерации	и	муниципальным	
правовым	актам	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	перспективность	планирования;
-	объективная	реализуемость	концепции	с	учетом	дефицитной	бюджетной	обеспеченности;
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-	 соответствие	 целям	 Стратегии	 социально-экономического	 развития	 Города	 Томска,	 целям	 создания	 и	
деятельности	администрации	Города	Томска,	органа	администрации	Города	Томска;

-	полнота	решения	проблем	в	сфере	деятельности	администрации	Города	Томска,	органа	администрации	Города	
Томска;

-	внутренняя	согласованность	направлений	и	способов	реализации	проекта;
-	самоокупаемость	и	инвестиционная	привлекательность	предложений.
11.	Оценка	конкурсной	комиссией	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв		практического	

задания	проводится	по	десятибалльной	шкале.
12.	Максимальный	балл,	который	может	быть	выставлен	каждым	членом	конкурсной	комиссии	претенденту	на	

включение	в	Резерв	по	результатам	конкурсных	процедур,	предусмотренных	настоящим	Регламентом,	составляет	30.
13.	 По	 результатам	 выставления	 оценок	 каждым	 членом	 конкурсной	 комиссии	 определяется	 средний	 балл	

претендента	на	включение	в	Резерв.
14.	Гражданин	вправе	обжаловать	решение	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	законодательством	Российской	

Федерации.	За	принятие	необоснованных	решений	члены	конкурсной	комиссии	несут	ответственность	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение
к	Регламенту

работы	конкурсной	комиссии	
для	проведения	конкурса	на	право	

включения	в	резерв	управленческих	
кадров	в	администрации	Города	Томска	

на	замещение	должности	муниципальной	
службы	начальника	управления	
физической	культуры	и	спорта	
администрации	Города	Томска

Критерии 
оценки профессиональных  и личностных качеств претендентов
на включение в резерв управленческих кадров администрации 

Города Томска на замещение должности муниципальной службы
начальника  управления физической культуры и спорта

администрации Города Томска

Наименование	критерия Содержание

1 Профессионализм	(техни-
ческий)

-	четко	представляет	суть	работы:	видит	цель,	предмет,	результат	и	средства;
-	обладает	развитыми	навыками	в	сфере	современного	управления;
-	имеет	ориентацию	на	постоянное	повышение	своего	профессионального,	образовательного	и	культур-
ного	уровня,	открытость	к	новому

2 Лидерство
-	владеет	навыками	убеждения,	умеет	подталкивать	к	осознанию	и	согласию;
-	предлагает	и	реализует	инициативы,	позволяющие	достичь	более	амбициозных	целей;
-	умеет	устанавливать	и	поддерживать	отношения	сотрудничества	с	ключевыми	людьми	внутри	и	вне	
организации

3 Стратегическое	мышление
-	обладает	способностью	предвидеть	возможные	варианты	развития	ситуации	и	возникающие	пробле-
мы;
-	умеет	планировать	свою	деятельность	с	учетом	будущих	потребностей	администрации	Города	Томска	
и	своего	муниципального	образования

4 Ответственность

-	учитывает	этическую	сторону	рассматриваемого	вопроса	при	принятии	управленческих	решений;
-	знает	нормы	деловой	этики	и	придерживается	их	в	своей	деятельности;
-	понимает	объем	своей	ответственности;
-	стремится	защитить	репутацию	своего	подразделения,	организации	и	муниципального	образования	
при	возникновении	конфликтных	ситуаций

5 Социальная	ориентация

-	учитывает	долгосрочные	интересы	жителей	своего	муниципального	образования	при	принятии	
управленческих	решений;
-	понимает	социальные	нужды	своего	трудового	коллектива,	готов	их	отстаивать	перед	руководством;
-	увязывает	задачи	своего	подразделения	и	организации	с	развитием	своего	муниципального	образова-
ния	и	государства

6 Принятие	управленческих	
решений

-	умеет	найти	необходимую	информацию;
-	выявляет	тенденции	и	делает	выводы;
-	умеет	скорректировать	свои	действия,	внести	изменения	в	первоначальный	план

7 Творческий	подход,	креа-
тивность

-	видит	разные	варианты	достижения	результата;
-	способен	отстаивать	свои	идеи	и	обосновывать	возможные	риски	их	принятия;
-	генерирует	много	идей

8 Ориентация	на	результат

-	точно	формулирует	ожидаемый	результат	собственной	деятельности	и	деятельности	своих	подчинен-
ных;
-	понимает,	что	оценка	его	успеха	и	успеха	других	зависит	от	достигнутого	результата,	а	не	от	количе-
ства	приложенных	усилий;
-	оценивает	задачу,	видит,	что	необходимо	и	чего	не	хватает	для	выполнения	работы;
-	работу	оценивает	по	критериям	эффективности

9 Планирование	и	контроль
-	умеет	создавать	алгоритмы	рабочего	процесса;
-	умеет	координировать	выполнение	работы	и	контролировать	ход	реализации	задач;
-	умеет	проявить	требовательность	к	своим	подчиненным	для	обеспечения	намеченного	результата

10 Умение	вести	переговоры

-	открыт	для	предложений,	принимает	и	развивает	точку	зрения	другого;
-	умеет	регулировать	эмоциональное	состояние	во	время	переговоров;
-	задает	вопросы,	выясняющие	именно	ту	информацию,	которую	нужно	было	получить;
-	формулирует	предложения;
-	аргументирует	с	учетом	полученной	информации;
-	согласовывает	интересы,	устраняя	противоречия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	141-з

Об установлении публичного сервитута

На	основании	ходатайства	АО	«ТомскРТС»	(634050,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Нахановича,	4а,	
ОГРН	1145543013880,	ИНН	7017351521)	от	27.09.2021	№	7905/9,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	для	АО	«ТомскРТС»	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Томская	область,	 г.	

Томск,	ул.	Владимира	Высоцкого,	1/4	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:8313,	земельного	участка	по	
адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Владимира	Высоцкого,	1,	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:1,	
земельного	участка	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Высоцкого	Владимира,	7,	с	кадастровым	но-
мером	70:21:0100087:11837,	земельного	участка	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	
185к,	 с	 кадастровым	 номером	 70:21:0100087:2482,	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.	
Томск,	ул.	Высоцкого	Владимира,	1/2,	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:4760,	сроком	на	49	лет	со	
дня	установления,	публичный	сервитут	для	эксплуатации	тепловых	сетей	протяженностью	2197	м,	инв.№	
069:401:002:000063290,	 кадастровый	 номер	 70:21:0100033:9126,	 адрес:	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 Бела	
Куна	улица,1т	–	Высоцкого	Владимира,	23т,	утвердив	прилагаемую	к	настоящему	постановлению	схему	
расположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	 размещение	 (эксплуатация)	 теплосети,	 указанной	 в	 пункте	 1	 настоящего	 постановления,	 требует	

установления	охранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	се-
тей,	утверждёнными	Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хо-
зяйства	Российской	Федерации	от	17.08.1992	№	197;

2)	cрок,	в	течение	которого	использование	земель,	земельного	участка	в	соответствии	с	их	разрешен-
ным	использованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публично-
го	сервитута:	с	01.07.2027	до	30.08.2027	–	сроки	проведения	капитального	ремонта	(земляные	работы	–	5	
дней,	демонтажные	работы	–	30	дней,	монтажные	работы	–	20	дней,	восстановление	благоустройства	–	5	
дней);	от	одного	до	десяти	календарных	дней	–	на	период	выполнения	аварийных	ремонтных	работ	(рабо-
ты	по	обнаружению	места	повреждения	–	1	день,	земляные	работы	–	1	день,	демонтажные	работы	–	2	дня,	
монтажные	работы	–	2	дня,	гидравлические	работы	–	1	день,	гидроизоляция	строительных	конструкций	–	1	
день,	восстановление	благоустройства	–	2	дня);

3)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государствен-
ном	реестре	недвижимости	об	объекте	недвижимости	о	государственной	регистрации	права	собственности	
№	70-70-01/162/2014-119	от	02.06.2014;

4)	плата	за	публичный	сервитут	не	устанавливается;
5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земельные	участки,	указанные	в	пункте	1	насто-

ящего	постановления,	 в	 состояние,	пригодное	для	использования	в	 соответствии	с	видом	разрешённого	
использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремон-
та,	реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	теплосети,	для	размещения	(эксплуатации)	которой	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанную	теплосети	и	осуществить	при	необходимости	рекуль-
тивацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	пу-
бличного	сервитута.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	участков,	в	отношении	
которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	требованиями	подпун-
кта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	орган	регистрации	прав;

2)	направить	в	адрес	АО	«ТомскРТС»	копию	настоящего	постановления,	сведения	о	лицах,	являющих-
ся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	сервитут,	
сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	спосо-
бах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	

принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-

ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	25.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	145-з

Об установлении публичного сервитута

На	основании	ходатайства	АО	«ТомскРТС»	(634050,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Нахановича,	4а,	
ОГРН	1145543013880,	ИНН	7017351521)	от	27.09.2021	№	7909/9,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 для	 АО	 «ТомскРТС»	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	

70:21:0100032:126	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ивана	Черных,	85,	земельного	участка	с	када-
стровым	номером	70:21:0100032:24	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ивана	Черных,	81/1,	земельно-
го	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0100032:6406	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ивана	Чер-
ных,	81,	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0100032:6513	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сергея	Лазо,	3в,	сроком	на	49	лет	со	дня	установления,	публичный	сервитут	
для	размещения	(эксплуатации)	тепловой	сети	протяженностью	193,5	м,	инв.№	069:401:002:000059480,	ка-
дастровый	номер	70:21:0100032:297,	адрес:	Томская	область,	г.	Томск,	Ивана	Черных	улица,	81	строен.	3,	
утвердив	прилагаемую	к	настоящему	постановлению	схему	расположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	 размещение	 (эксплуатация)	 теплосети,	 указанной	 в	 пункте	 1	 настоящего	 постановления,	 требует	

установления	охранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	се-
тей,	утверждёнными	Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хо-
зяйства	Российской	Федерации	от	17.08.1992	№	197;

2)	cрок,	в	течение	которого	использование	земель,	земельного	участка	в	соответствии	с	их	разрешен-
ным	использованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публично-
го	сервитута:	с	01.07.2027	до	30.08.2027	–	сроки	проведения	капитального	ремонта	(земляные	работы	–	5	
дней,	демонтажные	работы	–	30	дней,	монтажные	работы	–	20	дней,	восстановление	благоустройства	–	5	
дней);	от	одного	до	десяти	календарных	дней	–	на	период	выполнения	аварийных	ремонтных	работ	(рабо-
ты	по	обнаружению	места	повреждения	–	1	день,	земляные	работы	–	1	день,	демонтажные	работы	–	2	дня,	
монтажные	работы	–	2	дня,	гидравлические	работы	–	1	день,	гидроизоляция	строительных	конструкций	–	1	
день,	восстановление	благоустройства	–	2	дня);

3)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государствен-
ном	реестре	недвижимости	об	объекте	недвижимости	о	государственной	регистрации	права	собственности	
№	70-70-01/162/2014-328	от	09.06.2014;

4)	плата	за	публичный	сервитут	не	устанавливается;
5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земельные	участки,	указанные	в	пункте	1	насто-

ящего	постановления,	 в	 состояние,	пригодное	для	использования	в	 соответствии	с	видом	разрешённого	
использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремон-
та,	реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	теплосети,	для	размещения	(эксплуатации)	которой	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанную	теплосети	и	осуществить	при	необходимости	рекуль-
тивацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	пу-
бличного	сервитута.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	участков,	в	отношении	
которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	требованиями	подпун-
кта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	орган	регистрации	прав;

	2)	направить	в	адрес	АО	«ТомскРТС»	копию	настоящего	постановления,	сведения	о	лицах,	являющих-
ся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	сервитут,	
сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	спосо-
бах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	

принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-

ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	М.А.	Ратнер



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в очной форме

г.Томск	 	 	 	 	 	 	 19.04.2022

Форма проведения публичных слушаний:	очная	форма.

Инициатор публичных слушаний:	администрация	Города	Томска.

Наименование проекта муниципального правового акта, по которому проводились публичные 
слушания:	 проект	 решения	 Думы	 Города	 Томска	 «Об	 утверждении	 отчета	 об	 исполнении	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	за	2021	год».

Дата, время и место проведения публичных слушаний:	13	апреля	2022	года	в	10:00	часов	по	адресу:	
г.	Томск,	пр.	Ленина,	105,	4-й	этаж,	зал	заседаний	Думы	Города	Томска.

Количество участников публичных слушаний:	44	человека.

Количество выступивших на публичных слушаниях:	4	человека.

Количество поступивших мнений, замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
муниципальному правовому акту:	мнений,	замечаний	и	предложений	не	поступило.

Решение участников публичных слушаний:	 поддержать	 в	 целом	 проект	 решения	 Думы	 Города	
Томска	«Об	утверждении	отчета	об	исполнении	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	за	
2021	год».	

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний 
основано на итогах	голосования	о	поддержке	в	целом	рассмотренного	на	публичных	слушаний	проекта	
муниципального	правового	акта:

-	42	голоса	за	поддержку	проекта	решения	Думы	Города	Томска	«Об	утверждении	отчета	об	исполнении	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	за	2021	год»;

-	 0	 голосов	 против	 поддержки	 проекта	 решения	 Думы	 Города	 Томска	 «Об	 утверждении	 отчета	 об	
исполнении	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	за	2021	год»		–	0	голосов;

-	2	голоса	воздержалось.

Председательствующий,	
и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальника	департамента	финансов
администрации	Города	Томска	 	 	 	 	 А.С.	Мальсагова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
«Администрация	Города	Томска	объявляет	конкурс	на	конкурс	на	право	включения	в	резерв	управлен-

ческих	кадров	администрации	Города	Томска	(далее	–	Резерв)	на	замещение	должности	муниципальной	
службы	высшей	группы	должностей	главы	администрации	района	Города	Томска	(далее	-	конкурс).

1.	Установить	к	претендентам	на	включение	в	Резерв	следующие	квалификационные	требования:
1)	базовые	квалификационные	требования:
а)	высшее	образование	не	ниже	уровня	специалитета	или		магистратуры;
б)	не	менее	шести	лет	стажа	муниципальной	службы	или	не	менее	семи	лет	работы	по	специальности,	

направлению	подготовки,	из	них	не	менее	трех	лет	работы	на	руководящих	должностях;
2)	базовые	знания:
а)	знание	государственного	языка	Российской	Федерации	(русского	языка);
б)	правовые	знания	основ:
-	Конституции	Российской	Федерации;
-	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-

правления	в	Российской	Федерации»;
-	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»;
-	законодательства	о	противодействии	коррупции;
3)	базовые	умения:
а)	работать	на	компьютере,	в	том	числе	в	сети	«Интернет»;
б)	работать	в	информационно	-	правовых	системах;
в)	руководить	подчиненными,	эффективно	планировать	работу	и	контролировать	ее	выполнение;
г)	оперативно	принимать	и	реализовывать	управленческие	решения;
д)	вести	деловые	переговоры	с	представителями	государственных	органов,	органов	местного	самоу-

правления,	организаций;
е)	соблюдать	этику	делового	общения	при	взаимодействии	с	гражданами;
4)	функциональные	квалификационные	требования:
а)	к	уровню	образования	-		наличие	любой	специальности	(любого	направления	подготовки);
б)	знания	в	области	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	области,	знания	муниципаль-

ных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	иные	 знания,	необходимые	для	ис-
полнения	должностных	обязанностей	 в	 следующих	сферах	деятельности	 администрации	района	Города	
Томска:

-	планирования	бюджета,	финансов	и	учета;
-	управления	собственностью;
-	управления	жилищно	-	коммунальным	хозяйством	и	жилищной	политики;
-	строительства	и	архитектуры;
-	социальной	поддержки	населения	и	семейных	отношений;
-	молодежной	политики,	культуры,	физической	культуры	и	спорта;
-	развития	потребительского	рынка;
-	в	иных	сферах,	отнесенных	к	полномочиям	администраций	районов	Города	Томска			решением	Думы	

города	Томска	от	15.09.2005	№	1000	«Об	учреждении	органов	администрации	Города	Томска	и	утвержде-
нии	положений	об	органах	администрации».

2.	Для	участия	в	конкурсе	соискателям	необходимо	в	течение	21	дня	со	дня	опубликования	настоящего	
объявления	представить	следующие	документы:	

а)	заявление	о	включении	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска;	
б)	резюме	для	включения	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска;
в)	 заполненную	и	 подписанную	 анкету	 по	форме,	 установленной	 уполномоченным	Правительством	

Российской	Федерации	федеральным	органом	исполнительной	власти;
г)	паспорт;
д)	трудовую	книжку	и	(или)	сведения	о	трудовой	деятельности,	за	исключением	случаев,	если	трудовой	

договор	заключается	впервые;
е)	документ	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	

профессиональном	образовании,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания;
ж)документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та,	в	том	числе	в	форме	электронного	документа;
з)	свидетельство	о	постановке	физического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	жительства	на	

территории	Российской	Федерации;
и)	документы	воинского	учета	-	для	военнообязанных	и	лиц,	подлежащих	призыву	на	военную	службу;
к)	заключение	медицинского	учреждения	об	отсутствии	заболевания,	препятствующего	поступлению	

на	муниципальную	службу;
л)	сведения	о	доходах	за	год,	предшествующий	году	подачи	документов,	об	имуществе	и	обязательст-

вах	имущественного	характера,	а	также	сведения	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имуществен-
ного	характера	супруга	(супруги)	и	несовершеннолетних	детей	(представляются	по	форме	справки,	утвер-
жденной	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	23.06.2014	N	460	«Об	утверждении	формы	справки	
о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	и	внесении	изменений	в	
некоторые	акты	Президента	Российской	Федерации»,	которая	заполняется	с	использованием	специального	
программного	обеспечения	«Справки	БК»,	размещенного	на	официальном	сайте	государственной	инфор-
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мационной	 системы	 в	 области	 государственной	 службы	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»);

м)	сведения	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»,	на	которых	гражданин,	претендующий	на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	админи-
страции	Города	Томска,	размещал	общедоступную	информацию,	а	также	данные,	позволяющие	его	иден-
тифицировать	(за	три	календарных	года,	предшествующих	году	подачи	документов).

Документы	представляются	в	виде	копий,	при	предъявлении	их	оригинала,	которые	заверяются	долж-
ностным	лицом	органа	местного	самоуправления	городского	округа,	ответственным	за	прием	документов.	
В	случае	отсутствия	оригинала	трудовой	книжки	гражданин	представляет	ее	копию,	заверенную	нотари-
ально	или	кадровой	службой	по	месту	работы	(службы).

В	случае	представления	оригиналов	документов	должностное	лицо	органа	местного	самоуправления	
городского	округа,	ответственное	за	прием	документов	для	участия	в	конкурсе,	изготавливает	и	заверяет	
копии	указанных	документов	и	возвращает	оригиналы	гражданину.

3.Документы	принимаются	в	администрации	Города	Томска	по	19	мая	2022	года	включительно	в	рабо-
чие	дни	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Ленина,	73,	этаж	2,	кабинеты	
№№	30,	25,	комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска,	телефо-
ны:	(83822)	70-64-93,	(83822)	99-13-12,	(83822)	99-13-50.	Образцы	заявления,	резюме,	анкеты,	заключения	
медицинского	учреждения,	формы	предоставления	сведений	о	сайтах,	проект	трудового	договора	разме-
щены	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	Информационно-телеком-
муникационной	сети	«Интернет»:	http://www.admin.tomsk.ru.	(раздел	«Администрация»,	«Органы	админи-
страции	Города	Томска»,		«Комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	
Томска»,	«Конкурсы»).	Адрес	страницы	-	https://admin.tomsk.ru/pgs/1s2.

Должностное	лицо	администрации	Города	Томска,	ответственное	за	прием	документов	-	Головченко	
Юлия	Александровна,	председатель	комитета	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администра-
ции	Города	Томска.

Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	
правил	оформления	являются	основанием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.

4.	Конкурс	проводится	в	соответствии	c	Положением	о	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	
муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	
города	Томска	от	04.12.2007	№711	и	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2022	№	360	
«Об	 объявлении	 конкурса	 на	 право	 включения	 в	 резерв	 управленческих	 кадров	 администрации	Города	
Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	главы	администрации	района	Города	Томска».

Организация	и	проведение	конкурса	осуществляется	конкурсной	комиссией	для	проведения	конкурса	
на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска		на	замещение	долж-
ностей	муниципальной	службы	главы	администрации	района	Города	Томска,	состав	которой	утвержден	
вышеуказанным	постановлением.

	Место	нахождения	конкурсной	комиссии:	г.	Томск,	проспект	Ленина,	д.73,	этаж	2,	кабинет	№	25,30,		
телефон:	(83822)	70-64-93,	(83822)	99-13-12,	(83822)	99-13-50.

Конкурс	проводится		в	два	этапа:
а)	первый	этап	конкурса	-	публикация	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	при-

ем	документов	от	претендентов	на	включение	в	Резерв,	проверка	достоверности	сведений,	представленных	
претендентами	на	включение	в	Резерв,	рассмотрение	конкурсной	комиссией	представленных	претенден-
тами	документов;

б)	второй	этап	конкурса:
-	собеседование	с	претендентами	на	включение	в	Резерв	с	целью	оценки	профессиональных	и	личност-

ных	качеств	претендента,	а	также	уровня	знаний	и	умений,	необходимых	для	исполнения	должностных	
обязанностей;

-	выполнение	претендентом	на	включение	в	Резерв	практического	задания,	предоставленного	конкурс-
ной	комиссией	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	теме,	и	его	оценка.

Собеседование	проводится	конкурсной	комиссией	индивидуально	с	каждым	претендентом	на	включе-
ние	в	Резерв	в	форме	беседы,	в	ходе	которой	члены	конкурсной	комиссии	задают	претенденту	вопросы	по	
направлениям	оценки,	указанным	в	подпункте	«а»	подпункта	2	пункта	3		Регламента	работы	конкурсной	
комиссии.	В	ходе	собеседования	претенденту	на	включение	в	Резерв	дается	слово	для	представления	кон-
курсной	комиссии	своей	кандидатуры.

Оценка	конкурсной	комиссией	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	включение	в		
Резерв		проводится	по	десятибалльной	шкале.

Для	оценки	уровня	знаний	и	умений	претендентов	на		замещение	должностей	муниципальной	службы	
главы	администрации	района	Города	Томска	члены	конкурсной	комиссии	задают	каждому	претенденту	на	
включение	в	Резерв	10	вопросов.	За	каждый	правильный	ответ	претенденту	присваивается	1	балл.	Макси-
мальная	оценка	уровня	знаний	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации	и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	может	пре-
вышать	10	баллов.

Конкурсная	 комиссия	 предоставляет	 практическое	 задание	 по	 утвержденной	 конкурсной	 комисси-
ей	теме	каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв,	допущенному	к	участию	в	конкурсе,	на	основании		
письменного	запроса	претендента	в	день	обращения.	Практическое	задание	предоставляется	в	письменной	
форме	с	указанием	вопросов,	которые	должны	быть	освещены,	формы	изложения	результата	выполнения	
практического	задания,	сроков	предоставления	в	конкурсную	комиссию	результата	выполнения	практиче-
ского	задания.	Всем	претендентам	на	включение	в	Резерв,	рассматриваемым	на	замещение		должности	му-
ниципальной	службы,	предоставляется	одинаковое	по	содержанию	практическое	задание.

Конкурсная	 комиссия	 открывает	 доступ	 претендентов	 к	 практическому	 заданию	 за	 10	 календарных	
дней	до	даты	проведения	собеседования.	Каждый	претендент	на	включение	в	Резерв	самостоятельно	по-
лучает	практическое	задание	по	месту	нахождения	комиссии	 (город	Томск,	проспект	Ленина,	дом	73,	2	
этаж,	кабинет	№	30,25)	со	дня	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	сведений	об	открытии	доступа	претендентов	к	практическому	заданию.

Заседание	конкурсной	комиссии	проводится	при	наличии	не	менее	двух	кандидатов.
Все	решения	конкурсной	комиссии	принимаются	в	рамках	проведения	заседаний	конкурсной	комиссии	
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и	оформляются	протоколами,	которые	подписываются	председателем,	секретарем	и	членами	конкурсной	
комиссии,	принявшими	участие	в	заседании.

Оценка	 результата	 выполненного	 претендентом	 на	 включение	 в	 Резерв	 практического	 задания	 осу-
ществляется	исходя	из	следующих	критериев:

-	соответствие	предложений	нормам	действующего	законодательства	Российской	Федерации	и	муни-
ципальным	правовым	актам	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	перспективность	планирования;
-	соответствие	целям	Стратегии	социально-экономического	развития	Города	Томска,	целям	создания	и	

деятельности	администрации	Города	Томска,	органа	администрации	Города	Томска;
-	полнота	решения	проблем	в	сфере	деятельности	администрации	Города	Томска,	органа	администра-

ции	Города	Томска;
-	внутренняя	согласованность	направлений	и	способов	реализации	проекта;
-	самоокупаемость	и	инвестиционная	привлекательность	предложений.
Оценка	конкурсной	комиссией	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв		практи-

ческого	задания	проводится	по	десятибалльной	шкале.
Максимальный	балл,	который	может	быть	выставлен	каждым	членом	конкурсной	комиссии	претенден-

ту	на	включение	в	Резерв	по	результатам	конкурсных	процедур,	предусмотренных	настоящим	Регламен-
том,	составляет	30.

По	результатам	выставления	оценок	каждым	членом	конкурсной	комиссии	определяется	средний	балл	
претендента	на	включение	в	Резерв.

Гражданин	вправе	обжаловать	решение	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.	За	принятие	необоснованных	решений	члены	конкурсной	комиссии	несут	ответствен-
ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

5.	Подробную	информацию	о	проведении	конкурса	можно	получить	следующими	способами:
1)	по	телефонам:	(83822)	70-64-93,	(83822)	99-13-12,	(83822)	99-13-50,	комитет	по	вопросам	муници-

пальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска,
2)	путем	направления	письменного	обращения	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	либо	направления	

обращения	на	адрес	электронной	почты:	golovchenko@admin.tomsk.ru.
3)	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	http://www.admin.tomsk.ru.	

(раздел	«Администрация»,	«Органы	администрации	Города	Томска»,		«Комитет	по	вопросам	муниципаль-
ной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска»,	«Конкурсы»).	Адрес	страницы	–	https://admin.tomsk.
ru/pgs/1s2.	

6.	Сроки	проведения	конкурса.
1)	Срок	приема	документов	для	участия	в	конкурсе	(1	этап	конкурса)	–	по	19	мая	2022	года	включи-

тельно.
2)	Решение	о	дате,	месте	и	времени	проведения	второго	этапа	конкурса	принимается	председателем	

конкурсной	комиссии	после	проверки	достоверности	сведений,	представленных	претендентами	на	включе-
ние	в	список	резерва	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска.	Предполагаемая	дата	проведе-
ния	второго	этапа	конкурса	–	09.06.2022,	г.Томск,	проспект	Ленина,	73,	3	этаж,	малый	зал.

	Конкурсная	комиссия	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	начала	второго	этапа	конкурса	повторно	направ-
ляет	сообщения	о	дате,	месте	и	времени	проведения	конкурса	соискателям,	допущенным	к	участию	в	кон-
курсе».

Секретарь	конкурсной	комиссии	 	 	 	 Ю.А.	Головченко
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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	10	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:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	поселок	Родионово,	
ул.	1000-летия	Руси,	20.

Кадастровый	номер:	70:21:0120002:434.
Площадь	земельного	участка:	674	кв.м».

«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	10	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:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	пос.	Светлый,	ул.	
Лучистая,	24/2.

Кадастровый	номер:	70:14:0214001:300.
Площадь	земельного	участка:	1499	кв.м.».

«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	10	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:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	пос.	Светлый,	ул.	
Лучистая,	24/1.

Кадастровый	номер:	70:14:0214001:413.
Площадь	земельного	участка:	1461	кв.м.».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0200027:17276	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Азиатская,	

1а.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	968	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Азиатская,	1а.
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Сироткин	И.Ю.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-

щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	 Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	
лиц	об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опу-
бликования.

9.	 Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг	с	09.00	–	
13.00	и	с	14.00	–	17.00	часов».

Заместитель	начальника	департамента	 	 Ю.А.	Туманова



71СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

9 
от

 2
8.

04
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

31.05.2022 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	№	364	от	21.04.2022,	№№	366-367	от	21.04.2022.

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,	31.05.2022 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	27.05.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	30.05.2022.
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, 

территория Поселок Росинка, улица Земляничная, 16

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100080:688;	площадь:	1002	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	136,54	м	–	148	м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	отсутствуют;
•	градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 	 в	 	 границах	 территориальной	 зоны	

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

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):

 - Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	933	от	02.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д110	мм	по	ул.	Дождевая;
-	водоотведение	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
02	декабря	2022	года.

- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	
500	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10	м3/час	(без	учета	технической	возможности	
подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
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1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.
- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	 системы	 теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	

индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1273	от	13.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:	
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	
использования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	
вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-при-
строенные	объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	использу-
емого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	вспомо-
гательного	назначения,	
встроенные,	пристроен-
ные,	встроенно-пристро-
енные	объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установлению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использова-
ния:

%
от	площади	земельного	
участка

6.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

7
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	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)

кв.м 400

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 20 (двадцать) лет	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	
земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	 участка	 гражданину;	 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	
участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	65 500	руб.	Шаг	аукциона	– 1 900 руб.	Размер	задатка	
–	65 500 руб.

2. Земельный участок для строительства объектов делового управления, объектов торговли 
(торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов)), магазинов, сооружений для 

хранения автотранспорта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск 
город, улица Мостовая, 44 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100093:779;	площадь:	8253	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	деловое	управление,	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-

развлекательные	центры	(комплексы),	магазины,	хранение	автотранспорта;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	складируется	строительный	мусор	(пиломатериалы),	территория	

частично	огорожена	забором.	На	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

обслуживания	 объектов,	 необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 и	 предпринимательской	
деятельности	 (производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	897	от	23.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д=315	мм	в	р-не	ГНС	по	ул.	2-я	Усть-Киргизка,	

2;	
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д=800	мм	у	ГНС	по	ул.	2-я	Усть-Киргизка,	2.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
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Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	
ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
23	ноября	2022	года

 - Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

и	низкого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	
сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена,	 ориентировочно,	 на	
удалении	150	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	 нагрузка	 в	 возможной	 точке	 подключения:	 100,0	 м3/час	 (без	 учета	 технической	
возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

 - Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	948/ТРТС/ПС/2075	от	04.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	 системы	 теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	

индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1237	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:	
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использо-
вания:

1.1

-	деловое	управление	(4.1)
-	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	
(комплексы)	(4.2)
-	магазины	(4.4)
-	хранение	автотранспорта	(2.7.1)

15

2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	установлению

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установлению

5
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомоби-
лей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешен-
ного	использования:

машино-место,
парковочное	место	

5.1 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))
1
на	80	кв.	м	общей	площади	
магазина

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включитель-
но))

2
на	80	кв.	м	общей	площади	
магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включитель-
но))

3
на	100	кв.	м	общей	площади	
магазина

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца	с	даты	подписания	договора	
аренды		земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 1 316 800	 руб.	Шаг	 аукциона	– 39 500 руб.	Размер	
задатка	–	263 500	руб.	

3. Земельный участок для строительства складов по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, Томск город, Кузовлевский тракт, 4/15  

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100001:1448;	площадь:	5810	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	склады;
•	ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	санитарно-защитной	зоне	имущественного	

комплекса	 ООО	 «Томскнефтехим»	 на	 территории	 г.	 Томска,	 Кузовлевский	 тракт,	 2,	 утвержденной	
Постановлением	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№	74	(условный	номер	
70:21-6.460);	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	(III	пояса)	водозаборных	
скважин	№№	 26А/1,	 26А/2,	 26А/3,	 26А/4,	 26А/5,	 26А/6	 для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	
водоснабжения	 объектов	 ЗАО	 «ЛПК	 «Партнер-Томск»	 (г.	 Томск,	 Кузовлевский	 тракт,	 д.4,	 строение	 2,	
утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	
от	03.09.2014	№	341)	(реестровый	номер	70:21-6.1660);
•	обременения:	отсутствуют;
•	градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	зоне	производственно-коммунальных	

объектов	 II	 класса	 вредности	 (П-2),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):

 - Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	86	от	24.02.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;	
-водоотведение:	подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	Кузовлевскому	тракту,	1.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
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24	февраля	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	
350	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	 нагрузка	 в	 возможной	 точке	 подключения:	 100,0	 м3/час	 (без	 учета	 технической	
возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

 - Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	969/ТРТС/ПС/2099	от	05.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	 системы	 теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	

индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1231	от	11.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом		присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:		
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

1.1 -	склады	(6.9) 15
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	установ-
лению

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установ-

лению
4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-

лению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	747 200	руб.	Шаг	аукциона	– 22 000 руб.	Размер	задатка	
–	150 000	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.
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:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

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

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	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.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
31.05.2022 состоится аукцион по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	365	от	21.04.2022.

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,	31.05.2022 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	27.05.2022 до 12 час.

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

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектом	договора	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона: 
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 28

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:14:0102001:1573;	площадь:	462	кв.	м;	
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	собственность;
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	земельный	участок	расположен	в	зоне	с	особыми	условиями	использования	территории	

–	третий	пояс	зоны	санитарной	охраны	источников	водоснабжения	и	водопроводов	питьевого	назначения	
(реестровый	номер	70:00-6.78);	часть	земельного	участка	площадью	134	кв.м.	расположена	в	охранной	зоне	
ТП-1-9	10/	0,4	кВ;
•	обременения:	на	 земельном	участке	расположена	часть	металлического	ограждения	и	строительный	

мусор;	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 	регламент:	 	земельный	 	участок	расположен	в	 	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;
•	условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.

 2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	949	от	07.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	Подключение	к	водопроводной	линии	Д160мм	на	пересечении	ул.	Мира	и	ул.	Светлая	

в	с.	Дзержинское;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
7	декабря	2022г.

 - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1271/ТРТС/ПС/2663	от	03.12.2021.
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Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Подключение	 системы	 теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	

индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.12.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	
на	 удалении	 ориентировочно	 5	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	
Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	
подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1715	от	06.12.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3. Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:	
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	
использования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использова-
ния	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	
вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-при-
строенные	объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	исполь-
зуемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	
назначения,	встроен-
ные,	пристроенные,	
встроенно-пристроен-
ные	объекты

20

5.2 -	иные

без	учета	эксплуати-
руемой	кровли	под-
земных,	подвальных,	
цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	установлению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использо-
вания:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

        Начальная цена: 318 100 руб. Шаг аукциона: 9 500 руб. Размер задатка: 63 700 руб.

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

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.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.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрация	Кировского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:	

1.	 автоцистерны	для	торговли	квасом	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	ул.	Красноармейская,	139	
(№	в	Схеме	105),	площадь	5,8	кв.	м.,	на	период	с	20.04.2022	по	10.08.2022;

2.	 автоцистерны	для	торговли	квасом	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	пер.	Ботанический,	2	(№	
в	Схеме	25),	площадь	5	кв.	м.,	на	период	с	20.04.2022	по	10.08.2022;

В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	указаны:

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

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

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

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

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

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

-проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.	
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17	т.	

563735	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	
час.	Последний	день	приема	заявок	—	17.05.2022.

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

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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ООО «ГЕОКАРТ»

Кадастровым	инженером	 	Сабанцевой	Ираидой	Николаевной	 	 (634009,	 г.	Томск,	пр.	Ленина,110	оф.	
401	тел.	+79138203077	e-mail:	geokart@list.ru,	квалификационный	аттестат	№	70-13-256)		выполняются	ка-
дастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	и	площади	в	отношении	земельных	участков	с	
кадастровыми	номерами:

Земельный	участок		70:14:0123002:324,	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Ма-
лая	Пионерская,	6	.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Абрамова	Юлия	Валентиновна.	Заинтересованные	лица	
(правообладатели)	смежных	земельных	участков,		расположенных	в	кадастровом	квартале		70:14:0123002		
с	 которыми	 	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ	 земельного	 участка:	 70:14:0123002:318,	
70:14:0123002:53,	70:14:0123002:326

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	«06»	июня		
2022	г.	в	11	часов	00	минут	по	адресу	г.	Томск,	пр.	Ленина,	110	оф.401

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	
110	оф.401

Обоснованные	возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	
плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	«06»	мая	2022	г.		по	«06»	июня	2022	г.	по	адресу	г.	Томск,	пр.	Ленина,	110	оф.401

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«Администрация	Города	Томска	уведомляет	о	том,	что	в	период	с	21.05.2022	по	02.06.2022	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»	будут	проходить	публичные	слушанья	в	дистанционной	
форме	по	обсуждению	актуализированного	проекта	схемы	теплоснабжения	города	Томска	до	2037	года.	

С	материалами	актуализированной	схемы	теплоснабжения	Города	Томска	можно	ознакомиться	на	офи-
циальном	сайте	администрации	Города	Томска		по	ссылке:				https://www.admin.tomsk.ru/pgs/eq2.		

Предложения	и	замечания	по	актуализированному	проекту	схемы	теплоснабжения	Города	Томска	же-
лающие	могут	направлять	в	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	Московский	тракт,	19/1,	634050.	Приём	замечаний	и	предложений	по	актуализированному	проекту	
схемы	теплоснабжения	Города	Томска	будет	проводиться	с	29.04.2022	до	20.05.2022.

Руководствуясь	постановлением	Главного	государственного	санитарного	врача	Российской	Федерации	
от	02.03.2020	№	5	«О	дополнительных	мерах	по	снижению	рисков	завоза	и	распространения	новой	коро-
навирусной	инфекции	(2019-nCoV)»,	письмом	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	по-
требителей	и	благополучия	человека	от	10.03.2020	№	02/3853-2020-27	«О	мерах	по	профилактике	новой	
коронавирусной	инфекции	(COVID-19)»	публичные	слушания	по	актуализированному	проекту	схемы	те-
плоснабжения	Города	Томска	будут	проходить	в	дистанционной	форме	02.06.2020	в	16-00	часов	в	зале	за-
седаний	администрации	Города	Томска	по	адресу	г.	Томск,	пр.Ленина,	73	на	третьем	этаже.	Онлайн-транс-
ляция	публичных	слушаний	будет	осуществляться	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска		
по	ссылке:	http://admin.tomsk.ru/video».
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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,	поселок	Светлый,	
улица	Лучистая,	24.

Кадастровый	номер:	70:14:0214001:299.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м».

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	садоводства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	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:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	Сплавная	(улица),	4/29.
Кадастровый	номер:	70:21:0108002:150.
Площадь	земельного	участка:	840	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента																																																															Ю.А.	Туманова
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