
Отчет Мэра по итогам 2015 года 



Обустройство пешеходной зоны 
Снос аварийных деревьев 
Установка ограждения 
Установка малых архитектурных форм 

Посадка кустарников и деревьев 
Устройство газона 

Сквер на пер. Красный, 6 2 



 Выполнены работы по сносу аварийных деревьев 
и поросли, ликвидирована свалка более 
200м.куб. 

 Установлено металлическое ограждение по 
периметру сквера 

 Обустроены пешеходные дорожки из тротуарной 
плитки с установкой бордюрного камня 

 Выполнено устройство газона 
 Установлены садовые диваны и урны, 

произведена высадка саженцев сирени в 
количестве 200 шт. в виде живой изгороди 

 Установлена композиция «Голубь» 
 В 2016 году запланированы работы по созданию 

парковочных мест и комплексному озеленению, 
в т.ч устройство клумб 
 

Сквер «Любви и Согласия», пр.Фрунзе, 65 3 



Ремонт асфальтобетонных тротуаров, 
Ремонт бортового камня  
Восстановление газона путем внесения 

растительного грунта и посева трав 

Ремонт освещения  
Ремонт подпорной стенки со стороны 

пр.Ленина  
Заменена садовых диванов и урн,  
Выполнена подрезка поросли 
В 2016 году планируется высадка 

дополнительных саженцев кустарника 

 

Пушкинский сквер, ул. Гагарина 4 



Выполнены работы по установке фонарей уличного освещения,  
Высажены кустарники и клумбы 

Установлены отреставрированная скульптура «Женщина с ребенком»  
Установлены декоративные вазоны 
Устройство сквера проведено за счет инвестора ООО «Ладья» (Рудич Е.Н.) 

Cквер на площади Соляной, 6 5 



Сквер «Ретро», Иркутский тракт, 116 6 

Обустроены газоны 
Установлены ограждения 

Установлены малые архитектурные формы 
Проведено озеленение 
Установлена подпорная стенка со скамьями 
В зимний период функционирует светодиодный фонтан 
Работы выполнены за счет внебюджетных средств (ООО «Ретро») 

 
 



Ремонт фасада здания музея 
Укладка тротуарной плитки 
Установка скамеек и декоративных решеток 
Асфальтирование прилегающей территории 

Проведено озеленение: высажены кедры, 
сосны, декоративные кустарники, разбиты 
цветочные клумбы 

Весь комплекс работ осуществлен за счет 
внебюджетных источников 
 

Сквер у Первого музея славянской мифологии, 

ул. Загорная, 12 
7 



Ремонт покрытия проезда 
Устройство пешеходной зоны 
Обустройство газонов 
Установка освещения 

Ремонт ливневой канализации 
Работы выполнены за счет внебюджетных 

источников финансирования 

Пешеходная зона на пер. Кооперативный, 2 8 

http://hdd.tomsk.ru/gallery/mxlgkwfx


 

Общественное обсуждение проектов 9 



Снос самовольно установленных 
металлических гаражей 

Вывоз отходов 
Завоз грунта 

Устройство пешеходных дорожек 
Установка уличной мебели 
Посадка зеленых насаждений 
Устройство освещения 
Работы были выполнены с привлечением 

бюджетных и внебюджетных средств 
 

 

Парк отдыха «Озеро Солнечное» 10 



Расчистка территории от мусора 
Обустройство набережной, подпорной 

стенки 
Обустройство смотровых площадок 

Освещение 
Покраска бортовых элементов моста через р. 

Басандайка 
Асфальтирование территории для 

организации парковок 
 

Благоустройство набережной р. Басандайка 11 



Замена и восстановление тротуарной плитки 
Покраска малых архитектурных форм 

Устройство и восстановление скамеек, урн, плафонов 
 

Благоустройство «Буфф-сада» 12 



Очистка ограждений и фасадов от 
объявлений 

Ремонт и покраска скамеек, урн, 
ограждений 

Восстановительные посадки зеленых 
насаждений 

Сквер у памятника Ф.М.Зинченко, пр.Кирова, 64 13 



 Капитальный ремонт проезжей части улицы А.Иванова, обустроены тротуары 
 Обустроено порядка 250 новых парковочных мест 
 Снесены аварийные деревья, произведена санитарная подрезка зеленых насаждений. 
 Высажены новые деревья - ели, липы 
 Проведен косметический и капитальный ремонт фасадов зданий, расположенных на ул. А.Иванова 
 Демонтированы самовольно установленные металлические гаражи в районе дома № 2г по ул. А.Иванова 

Благоустройство ул. А.Иванова (2015) 14 



 Выполнены работы по сносу аварийного 
строения, вывозу многолетней свалки за 
остановочным комплексом 

 Выполнена реконструкция пешеходных дорожек 
из тротуарной плитки 

 Устройство газона 
 Установка фонтана 
 Установка композиции «Часы» 
 Установлены скамейки и урны 
 В 2016 году запланированы работы по 

строительству дополнительной пешеходной зоны 
из тротуарной плитки, установке дополнительно 
скамеек и урн, комплексное озеленение, в т.ч. 
высадка кустарника 
 
 

Пл. Батенькова, трамвайное кольцо (2015) 15 



 02.07.2015г. был проведён совет при Мэре Города 
Томска по развитию общественных пространств, 
где обсуждался вопрос реконструкции сквера. В 
настоящее время в соответствии с высказанными 
замечаниями и предложениями проект сквера 
разработан Худяковым С.Ю.  

 Выполнена посадка саженцев 55 яблонь 
 Выполнены работы по отсыпке ПГС въезда на 

парковку со стороны «Дворца спорта» 
 В соответствии с проектом озеленения, 

организована пересадка лиственниц и 
сибирских кедров  

 Начаты работы по строительству чаши фонтана 
 Выполнена замена осветительных опор  
 Заменена система электроснабжения 

Сквер студенческих строительных отрядов, 

ул. Красноармейская, 122 
16 



 Снос и подрезка старовозрастных деревьев  
 Снос металлических гаражей 
 Демонтаж старой детской площадки 
 Обустройство пешеходных дорожек из 

тротуарной плитки с установкой бордюрного 
камня 

 Устройство газонов  
 Установка скамеек и урн  
 установка детской площадки с игровыми 

элементами для малышей и спортивные 
элементы.  

 Высадка кустарника пу в количестве 100 шт 
 Организована парковка с асфальтобетонным 

покрытием и установкой бордюрного камня на 
20 маш/мест 

Дворовое пространство, ул. Красноармейская, 

46 
17 



с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1 пер. Ботанический, 4/1 

ул.Профсоюзная, 16/2 

 

ул. Профсоюзная, 20а 

 

Детские площадки 18 



ул. С.Щедрина, 48 ул. Лебедева, 41 

ул. Горького, 23-25 пер. Кононова, 15/1 

Детские площадки 19 



 в 2013 году – 179.9 тыс. кв.м. 
 в 2014 году – 374.5 тыс. кв.м.  

 в 2015 году – 395.5 тыс. кв.м. 
Отремонтированы пр. Ленина, ул. Яковлева, ул. Нахимова, ул. Красноармейскую,  ул. 

Гагарина, переулки Тихий,  Пионерский, Аптекарский, ул. Лермонтова  и ряд других улиц  
 

Ремонт дорог 20 



4% 

23% 

20% 

53% 

План по сокращению незавершенного 

строительства на 2016 год 

Объекты газоснабжения 

Улично-дорожная сеть 

Объекты социальной сферы 

Объекты инженерной инфраструктуры 

Незавершенное строительство 21 

За последние два года в эксплуатацию введены объекты, ранее числившиеся в незавершенных, 
на сумму около 2,55 млрд рублей.  

Задача на 2016 год — ввести  в эксплуатацию объекты на сумму не менее 3 млрд.  руб.  
 

13,15 

14,46 14,47 14,47 

0,22 0,66 1,67 
3 

2013 2014 2015 2016 (план) 

Объем незавершенного строительства  

за период 2013-2015 (млрд. руб.) 

Объем незавершенного строительства 

Введено в эксплуатацию 



Ул. Дзержинского 
Ул. Плеханова 
Пер. Карповский 

Освобождение улиц от рынков 22 



пр. Фрунзе, 103 

«Красное знамя» 

пр. Ленина, 70 

ул. Герцена, 55 

ул. Белинского, 55 

ТПУ 

ул. Лыткина, 28г 

СФТИ 

ул. Пушкина, 57а 

УФСИН 

Ремонт фасадов 23 



Ул. Вершинина, 31 

ТПУ 

Ул. Вершинина, 33 

ТПУ 

Ул. Вершинина, 39 

ТПУ 

Ул. Фёдора Лыткина, 12 

ТГУ 

пр. Ленина, 2а стр. 11 

ТПУ 

Ул. Усова, 7 

ТПУ 

Ремонт фасадов 24 



Ул. Лыткина, 14 

ТГУ 

Ул. Советская, 79 

ТГУ 

Ул. Ленина, 49а 

ТГУ 

Ул. Мокрушина, 7 

Библиотека «Южная» 

Пр. Ленина, 28 

ТЭМЗ 

ул. Вершинина, 74  

ТУСУР 

Ремонт фасадов 25 



За 2 года установлен 51 остановочный 
комплекс нового типа 

Старые павильоны отремонтированы и 
перенесены на проблемные участки улично-

дорожной сети 

Новые остановки общественного транспорта 26 



Разработаны технологические карты уборки 
Приняты регламенты взаимодействия всех служб 

Присоединенные территории, дорог третьей категории были переданы на обслуживание в 
районы города 
 

Санитарное содержание города 27 



Уменьшилось количество жалоб горожан на тему содержания УДС 
По итогам I квартала 2016 Спецавтохозяйство сработало с прибылью 

Санитарное содержание города 28 



В 2015 году Томск присоединился к Всероссийской акции «Лес Победы», в рамках которой 
было высажено 500 кедров в Лагерном саду 

На территории Академгородка в г. Томске, были  организованы проведены акции по посадке 
2000 саженцев сосны и 50 саженцев кедра 
 

Озеленение города 29 

9260 

9758 

10580 

2013 2014 2015

Высажено саженцев деревьев и кустарников, ед. 



На 30 пешеходных переходах, расположенных в непосредственной близости от учреждений 
образования появились дополнительные светодиодные прожекторы 

Освещение пешеходных переходов 30 



Камеры видеонаблюдения 31 

В 5 местах массового пребывания горожан — на площади Новособорной, в Лагерном саду 
(на верхней и нижней террасах), в районе Речного вокзала и на ул. 5-ой Армии, 22 – были 
установлены комплексы видеонаблюдения 
 



 Установлены камеры видеонаблюдения в 10 
школах, 30 детских садах и 14 учреждениях 
дополнительного образования 

 Ограждения, отвечающие новому стандарту 
безопасности, смонтированы в 29 
образовательных учреждениях  

 Тревожные кнопки для вызова наряда полиции 
установлены в 11 учреждениях образования 

 Все муниципальные образовательные 
учреждения оборудованы системами АПС и 
программно-аппаратным комплексом 
«Стрелец-Мониторинг», который передает сигнал 
«Тревога» в подразделения пожарной охраны без 
участия персонала учреждения 

Безопасность объектов образования 32 



19% 

9% 

17% 

17% 

17% 

21% 

Возрастной состав населения 

0-17

18-23

24-30

31-40

41-55

56 и старше 

В сравнении с 2014 годом: 

 родилось на 194 человека больше 

 коэффициент рождаемости увеличился с 12,8 до 

13,0 родившихся в расчете на 1000 жителей 

 количество умерших уменьшилось на 113 человек 

 коэффициент смертности снизился с 9,7 до 9,4 

умерших в расчете на 1 000 жителей 

578,6 

586,4 

590,7 

596,3 

560

580

600

Численность населения Томска (тыс. чел.) 

2013 2014 2015 2016 (прогноз) 

Социально-экономические показатели 33 

2149 2198 

Прирост населения (человек) 

Естественный прирост Миграционные процессы 

4340 



 Введено в эксплуатацию 445,6 тыс. кв.м. жилой площади 
 Из общего объема ввода жилья 342,3 тыс. кв.м. приходится на многоквартирные жилые дома и 103,3 

тыс.кв.м. – на индивидуальные 
 За 2015 год построен 41 многоквартирный дом (39 в 2014 году) и 682 индивидуальных жилых домов (798 

в 2014 году) 
 В процентном  отношении ввод жилья к прошедшему году составил 111,7 % к уровню 2014 года 

Жилищное строительство 34 



 В течение 2015 года из ветхого и аварийного фонда было 
расселено 167 граждан, из них за счет бюджета 114 человек, 53 
человека за счет инвесторов 

 Завершены мероприятий по расселению 6 многоквартирных 
домов (ул. Кедровая, 36а, пер. Урожайный, 24а, ул. Войкова, 43, 
ул. Советская, 8б, ул. Дальне-Ключевская, 7/1, ул. Новостройка, 
2), расселены 3 непригодных для проживания помещения (ул. 
Войкова, 4 кв. 1, ул. Войкова, 2/1 кв. 3, ул. Таврическая, 4а кв.3), 
исполнено 17 судебных решений о предоставлении жилых 
помещений 

 В рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного 
жилья» на 2015-2019 гг. муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье» администрацией Города Томска в 2015 
году приобретено 66 новых благоустроенных квартир, на сумму 
155,1 млн. руб., для расселения 175 граждан из аварийных 
многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 
Нахимова, д. 34а, ул. Аркадия Иванова, д. 16г и ул. 5- Армии, д. 8, 
3 непригодных для проживания помещений, а также для 
исполнения судебных решений о предоставлении жилых 
помещений, гражданам, проживающим в аварийном фонде.  
 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 
35 



Первые 115 городов исторических городов 
России были определены в мае 1970 года. 
Список пересматривался в 1990, 2002 и 2010 
годах 

Согласно приказу Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 29 июля 2010 г. N 418/339 г. "Об 
утверждении перечня исторических 
поселений« город Томск обладает статусом 
исторического поселения Федерального 

значения 

Томск — историческое поселение 36 

Общее количество зданий дореволюционной 
постройки 2500 

Общее количество охраняемых зданий  

1056 

Каменные здания  

355 

Объекты 
культурного 

насления  

299 

Объекты 
ценной 
среды  

56 

Деревянные здания 
189 

Объекты 
культурного 
наследия  

189 

Объекты 
ценной 
среды  

512 



Проведены ремонтно-реставрационные работы на 35 объектах, представляющих историко-
архитектурную ценность (31 деревянное здание, 4 – старокирпичные дома), из них 31 объект 

введены в эксплуатацию, на 4-х объектах работы будут продолжены в 2016 году.  
Все эти объекты относятся к многоквартирным домам, поэтому при их ремонте основной упор 

делается на приведение зданий в нормативное состояние. Однако на 8 объектах деревянного 
зодчества, помимо капитального ремонта были выполнены комплексные работы по 
реставрации элементов декора и сегодня эти дома являются украшением города  
 
 

Сохранение исторической застройки Томска 37 



Развитие инженерной инфраструктуры 38 

Утверждены генеральные 
схемы водоснабжения, 

водоотведения и 
теплоснабжения города 

Построено 11 км сетей 
водоотведения 

Проведен капитальный 
ремонт 5,7 км 

муниципальных сетей 
водоснабжения 

Построено 65 км сетей 
электроснабжения  и 

отремонтировано 56,6 км 
действующих 

электрических сетей 

Завершены работы по 
переключению 

потребителей тепловой 
энергии от котельной 

Сибкабель на 
центральные тепловые 

сети 

Построено 7 км новых 
тепловых сетей и 

отремонтировано 24 км 
действующих 



Газификация 39 

 п. Аникино  

 п. Апрель  

 с. Дзержинское  

 п. Просторный 

 с. Тимирязевское (в т.ч. мкр. Юбилейный) 

 ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова 

 ул. 4-ая Заречная и 5-ая Заречная 

 



В 2015 году были построены 8 новых детских садов (ул.Иркутский тракт, 83/2; ул. Ленина, 38, п. 
Тимирязевское; пер. Ботанический, 16/6; ул. Залесская, 16; ул. Первомайская, 152; ул. Василия 

Болдырева, 6; ул. Василия Болдырева, 7; ул. Косарева, 21 

Строительство детских садов 40 



Закончена реконструкция МАОУ «Гуманитарный лицей г. Томска» общей площадью 4185 м2  

Гуманитарный лицей 41 



Центр физической культуры и спорта «Метеор», ул. 
Калужская, 17/2 

Трамплин К-5, Степановка 

Спортивные залы для занятий единоборствами пер. 
Промышленный, 9  

Спортивные объекты 42 



Центр водных видов спорта «Звёздный» 

Футбольный манеж «Восход»  

Лыжероллерная трасса, Академпарк 

Спортивные объекты 43 



 В 2015 году  построено 9 спортивных  площадок, завершено строительство крытого футбольного 
манежа с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии в г.Томске и завершены работы по 
капитальному  ремонту лыжероллерной трассы в г.Томске по ул. Королева протяженностью 3157,0 пм.   

 В 2014 году построено 18 спортивных  площадок 
 В 2013 году построено 9 площадок и разработаны проекты на спортивные площадки, предлагаемые к 

строительству в 2014 году 
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 К 70-летию Великой Победы организовано 
крупномасштабное празднование Дня Победы, в 
рамках которого проведены более 100 мероприятий, 
участниками которых стали более 300 тыс. человек.   

 9 мая 2015 года на площади Новособорной 
состоялся торжественный митинг в честь 70-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В 
составе колонны парада шли томичи с портретами 
своих отцов, дедов и прадедов – знаменитый томский 
«Бессмертный полк». В 2015 году участие в нем 
приняли порядка 30 тысяч горожан. 

 В день празднования 70-летия Великой Победы 
прошел финал игры-квеста «Погружение. 
Маршрутами Победы». В Томске действовало 10 
праздничных концертных площадок.  
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 12 и 13 сентября в праздничных мероприятиях «Дня томича», развернувшихся на более чем 60-ти площадках города, приняли участие около 80 000 человек, при этом 
число организаторов праздника (артисты, администраторы, волонтеры, сотрудники различных городских служб и пр.) составило более 3 000 человек. 

 Впервые в рамках Дня томича состоялся Первый томский гастрономический фестиваль «Вкусное местное». Участниками фестиваля стали более 20 томских 
предприятий и компаний, продукция которых является символом Томска. Во время фестиваля была открыта «Книга рекордов томичей» с первым зафиксированным 
рекордом – гигантской варено-копченой колбасой «Томская», созданная специалистами мясокомбината «Сибирской Аграрной Группы». 

 Концертная программа «Томск – это мы!» на пл. Ново-Соборная открылась танцевальным флэшмобом с участием 1 300 студентов ВУЗов Томска и учащихся средних 
школ. 

 Концерт группы IOWA и мэппинг-шоу собрали на пл. Ново-Соборная более 15 000 человек. 
 Праздник продолжился в воскресенье и был посвящен юным томичам, для которых на Ново-Соборной площади открылся Диво-город. Яркой кульминацией праздника, 

в котором приняли участие более 10 000 человек, стало шоу фонтанов холодного огня. 
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Сохранить 
сбалансированность 

бюджета 

Выполнить все 
социальные 

обязательства и при 
этом сократить 

муниципальный долг 

Утвердить новый 
Генеральный план 

Продолжить работу по 
созданию 

комфортного города в 
рамках программ 

«Наш Томск» и 
«Безопасный город» 

Привлечь инвесторов 
для восстановления 

объектов деревянного 
зодчества (не менее 

12-15 объектов) 

Продолжить ремонт 
дорог с применением 

более прочных 
дорожных материалов 

Ввести в эксплуатацию  
очистные сооружения 

пос. Лоскутово 

Ввести в эксплуатацию  
новую газовую 
котельную в п 

Лоскутово 

Обеспечить 
бесперебойное 

функционирование 
городского хозяйства 

Построить новую и 
отремонтировать две 
действующие школы 

Ввести в эксплуатацию 
объекты 

незавершенного 
строительства не 

менее чем на 3 млрд 
рублей 

Обеспечить активное 
участие в  решении 
городских вопросов 

всех 
заинтересованных 

граждан 
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