
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

06.02.2014           № 2-п 

 

 

О выявлении областных объектов недвижимого имущества,  

требующих проведения капитального ремонта в 2015 году 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 17.12.2013 № 

950-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 

17.08.2011 №793-ра», в целях выявления областных объектов недвижимого имущества 

(далее – объекты), требующих проведения капитального ремонта в 2015 году:  

1. Исполнительным органам государственной власти Томской области: 

а) довести настоящий приказ до подведомственных областных государственных 

учреждений; 

б) провести мероприятия по выявлению объектов, закрепленных за исполнительным 

органом государственной власти Томской области на праве оперативного управления, 

требующих проведения капитального ремонта; 

в) проверить документы, представленные подведомственными областными 

государственными учреждениями, на соответствие требованиям пунктов 12 и 13 

распоряжения Администрации Томской области от 17.08.2011 №793-ра «Об утверждении 

Порядка организации проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого 

имущества» (далее - Распоряжения); 

г) в срок до 15.02.2014 представить в Департамент архитектуры и строительства 

Томской области: 

- сводные по курируемой отрасли Предложения о проведении капитального ремонта 

объектов (далее – Предложения) по форме согласно приложению 1 к Порядку организации 

проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества, 

утвержденному Распоряжением (далее – Порядку), с указанием объектов в приоритетном 

порядке с приложением документов согласно приложению 2 к Порядку в отношении 

каждого объекта; 

- заключения о целесообразности Предложений; 

- предложения об альтернативном размещении организации на период проведения 

комплексного капитального ремонта занимаемого объекта. 

2. Структурным подразделениям Администрации Томской области: 

а) довести настоящий приказ до подведомственных областных государственных 

учреждений; 

б) проверить документы, представленные подведомственными областными 

государственными учреждениями, на соответствие требованиям пунктов 12 и 13 

Распоряжения; 

в) в срок до 15.02.2014 представить в Департамент архитектуры и строительства 

Томской области сводные по курируемой отрасли Предложения по форме согласно 

приложению 1 к Порядку с указанием объектов в приоритетном порядке с приложением 

документов согласно приложению 2 к Порядку в отношении каждого объекта. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник департамента     Д.Ю. Ассонов 


