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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	1015

О разрешениях на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Бийская, 17

На	основании	обращений	Бабаева	Э.З.	от	21.08.2018	№	165/13,	от	21.08.2018	№166/13	в	соответствии	со	
ст.	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	с	учётом	пояснительной	записки	представ-
ленной	заявителем,	с	учётом	заключения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	от	30.08.2018	№	01-01-19/5615,	протоколом	публичных	слушаний	от	18.10.2018,	заключе-
нием	о	результатах	публичных	слушаний,	рекомендациями	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	
администрации	Города	Томска	 (выписка	из	протокола	от	19.10.2018	№	13),	принимая	во	внимание,	что	
земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	ули-
ца	Бийская,	17	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	
(Ж-1),

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

дью	735	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100017:46),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Бийская,	17	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджно-
го	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	для	реконструкции	индивидуального	жило-
го	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Бийская,	17	
(кадастровый	номер	70:21:0100017:277)	(при	условии	размещения	жилого	дома	за	границами	санитарно-
защитной	зоны	(разрыва)	от	железнодорожных	путей).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-
тельства	(кадастровый	номер	70:21:0100017:277),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Бийская,	17	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	
типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	для	целей	его	реконструкции	(при	условии	
размещения	жилого	дома	за	границами	санитарно-защитной	зоны	(разрыва)	от	железнодорожных	путей).

3.	Отказать	в	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	ре-
конструкции	объекта	капитального	строительства	(кадастровый	номер	70:21:0100017:277),	расположенно-
го	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Бийская,	17	(мак-
симальный	процент	 застройки	 в	 границах	 земельного	 участка	под	 отдельно	 стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	-	27%;	максимальный	коэффициент	плотно-
сти	застройки	в	границах	земельного	участка	под	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	
на	одну	семью	с	придомовыми	участками	-	0,54),	по	причине	того,	что	инженерно-геологические	и	иные	
характеристики	данного	земельного	участка	благоприятны	для	застройки	в	соответствии	с	действующими	
предельными	параметрами	разрешенной	реконструкции	без	предоставления	разрешения	на	отклонение	от	
них.

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	
-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

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

09.11.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	1016

Об отмене постановления администрации Города Томска от 17.10.2018 N 949 «О переводе 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В	соответствии	 с	Федеральным	 законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	 защите	населения	и	 территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	
функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	пре-
дупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	в	связи	с	ликвидацией	последствий	чрезвычайной	
ситуации,	на	основании	решения	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	
обеспечению	пожарной	безопасности	администрации	Города	Томска	от	02.11.2018	№	20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	17.10.2018	N	949	«О	переводе	городского	

звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрез-
вычайных	ситуаций	в	режим	функционирования	«Чрезвычайная	ситуация».

2.	Муниципальному	казённому	учреждению	«Оперативно-дежурная	служба	г.	Томска»	(М.А.	Мальцев)	
организовать	оповещение	органов	управления,	сил	и	средств	ГЗ	ТП	РСЧС	о	переводе	в	режим	«Повседнев-
ная	деятельность».

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	и	общим	вопросам	Е.И.	Сурикова.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

стройства территории муниципального образования «Город Томск».

12.11.2018	г.		 	 	 	 	 	 	 									Город	Томск

	На	основании	Постановления	администрации	Города	Томска	от	08.10.2018	г.	№	900	«О	проведении	
общественных	обсуждений	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	
Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	администрацией	Города	Томска	проведены	общественные	обсужде-
ния	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	
от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск».

	В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	12	ноября	2018	года.
	В	общественных	обсуждениях	принял	участие	один	человек,	который	внес	следующие	предложения	

и	замечания	по	проекту:
	Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории
проведения	общественных	обсуждений
	1.	Не	вносить	в	«Правила	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

понятия	«Озелененная	территория»	и	«Сады	на	крышах»,	либо	запретить	использование	таких	технических	
решений	на	кровлях	жилых	и	общественных	зданий	проектирование	и	строительство	которых	осуществля-
ется	за	счет	финансовых	средств	или	с	частичным	использованием	финансовых	средств	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск».

	2.	По	разделу	№	20.	Основным	нормативным	документом,	устанавливающим	расстояние	от	зеленых	
насаждений	до	фундаментов	зданий,	является	СП	42.13330	«СНиП	2.07.01-89*	Градостроительство.	Пла-
нировка	и	застройка	городских	и	сельских	поселений»	а	не	свод	правил	по	кровлям.

	3.	Предлагаю	внести	в	раздел	20	проекта	решения	пункт	следующего	содержания	«Деревья,	высажен-
ные	у	зданий	не	должны	препятствовать	инсоляции	и	освещенности	жилых	и	общественных	помещений	в	
течении	всего	жизненного	цикла	существования	высаженных	деревьев».

	Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:
Общественные	обсуждения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	реше-

ние	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	считать	состоявшимися.

Разработчикам	проекта	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	
Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	рассмотреть	внесенные	в	ходе	проведения	общественных	обсуждений	предложе-
ния	и	замечания	и	при	необходимости	учесть	такие	предложения	и	замечания.

Рекомендовать	Мэру	Города	Томска	Проект	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	
решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	согласовать	и	направить	в	Думу	Города	Томска	для	утвер-
ждения.

Оригинал	протокола	и	заключения	направить	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска.

Руководитель:		 	 	 	 	С.В.	Аушев
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