
Согласно поручению Губернатора Томской области, начиная с 2013 года все вопросы 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из 
областного бюджета и федеральных трансфертов возлагаются на Департамент архитектуры и 
строительства ТО. 

Разработаны и поддержаны Губернатором Томской области «Предложения по изменению 
системы управления строительством и инфраструктурой в Томской области». 

В стадии согласования проект распоряжения Администрации  Томской области «Об 
утверждении Порядка организации строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов областной собственности и объектов, финансируемых полностью или частично с 
привлечением средств областного бюджета».  

При новой системе организации процесса имущество не будет изыматься у владельца 
(областного учреждения), а следовательно, последствий по невозможности осуществления 
какой либо деятельности, в том числе лицензируемой, не последует. 

Предлагается передача функций технического заказчика (в том числе строительный 
контроль) на основании договора. 

Основной задачей технического заказчика является сопровождение выполнения работ, а 
также проверка выполнения работ на соответствие требованиям проектной и рабочей 
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения 
безопасности зданий и сооружений. 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



Организация процесса строительства объектов 

государственной собственности 
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ОГКУ «Облстройзаказчик» 
(технический заказчик, 

строительный контроль) 
 
 

Департамент архитектуры и строительства 
Томской области 

Проектировщик, 
Подрядчик 

Государственный 
контракт на 

проектирование, 

Торги по 94-ФЗ 

Задание на 
проектирование и 

строительство  

Государственный 
контракт на 

строительство 

Отраслевой 
Департамент  

Заявка на 
строительство, и 

исходные данные 
для технического 
задания на ПСД 



Организация процесса капитального ремонта объектов 

государственной собственности 
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ОГКУ 
Облстройзаказчик 

(технический 
заказчик) 

Орган 
исполнительной 

власти 

Подрядчик 

Областное государственное 
учреждение 

 (владелец объекта) 

Комиссия под 
руководством Заместителя 

Губернатора по 
строительству и 
инфраструктуре 

Заявка на 
ремонт 

Заключение о 
целесообразности 

ремонта 

Процедура выделения 
средств из областного 

бюджета 

ОГКУ «Облстройзаказчик» 

Заявка на ремонт 

Владелец 
объекта 

Департамент архитектуры и строительства Томской области: 
Ведение реестра кап.вложений,  общий контроль за 

проведением 

Государственный контракт , 
предусматривающий принятие работ 

службой строительного контроля 

Договор на 
строительный 

контроль 

Принятие работ 

Принятие решения о ремонте 

Организация ремонта 

Акт обследования и 
предварительная 

стоимость 

I этап 

III этап 

ОГКУ 
Облстройзаказчик 

(технический 
заказчик) 

Областное государственное 
учреждение 

 (владелец объекта) 

Заявка на выделение 
средств  на ПСД  

Орган исполнительной 
власти, Департамент 

архитектуры и 
строительства ТО Заявка на 

выделение 
средств на 

ПСД 

Техническое 
задание 

II этап 



Организация процесса реконструкции 

объектов государственной собственности 
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ОГКУ 
Облстройзаказчик 

(технический 
заказчик) 

Орган исполнительной 
власти, Департамент 

архитектуры и 
строительства ТО 

Подрядчик 

Областное государственное 
учреждение (владелец 

объекта) 

Заявка на выделение 
средств  на ПСД  

Процедура выделения 
средств из областного 

бюджета 

ОГКУ «Облстройзаказчик» 

Заявка на подготовку 
необходимой 
документации 

Владелец 
объекта 

Департамент архитектуры и строительства Томской области: 
Ведение Реестра кап.вложений, общий контроль за 

проведением реконструкции 

Государственный контракт , 
предусматривающий принятие работ 

службой строительного контроля 

Договор на 
строительный 

контроль 

Принятие работ 

Принятие решения о 
реконструкции 

Организация 
реконструкции 

I этап 

III этап 

Заявка на 
выделение 
средств на 

ПСД 

II этап 

Областное 
государственное 

учреждение (владелец 
объекта) 

Процедура выделения 
средств из областного 

бюджета на 
реконструкцию 

Техническое задание на 
проектирование  

ОГКУ 
Облстройзаказчик 

Проектировщик 

Государственный 
контракт  

Договор 
технического 

заказчика 

Принятие работ 

Заявка на 
выделение 
средств на 

ПСД 


