
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

A t.

О наделении полномочиями f^ f
//г/Архивны

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия; s i  объектов

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации' ,
Города Томска,

1. Наделить администрацию Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), 
администрацию Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус), администрацию 
Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов), администрацию Советского района 
Города Томска (О.С.Рубцова) в отношении многоквартирных домов и нежилых зданий, 
являющихся объектами культурного наследия и (или) объектами деревянного зодчества, все 
жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной имущественной казне 
Города Томска (далее - объекты), расположенных в границах соответствующих райнов 
Города Томска, следующими полномочиями:

1) обеспечение проведения работ, направленных на ограничение доступа посторонних 
лиц в объекты (закрытие оконных и дверных проёмов) (при необходимости);

2) обеспечение проведения осмотров объектов на предмет надлежащего содержания стен 
(два раза в месяц);

3) обеспечение проведения работ в целях надлежащего содержания крыш объектов:
а) осмотры (два раза в месяц);
б) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи и снега, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод, от скопления снега и наледи (при 
необходимости, но не менее одного раза в год);

4) обеспечение проведения работ в целях надлежащего содержания фасадов объектов:
а) осмотры (два раза в месяц);
б) восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 

(доводчиков, пружин), ограничителей хода дверей (останов) (при необходимости);
5) обеспечение проведения осмотров в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений объектов (два раза в месяц);
6) обеспечение проведения работ по санитарному содержанию земельных участков, на 

которых расположены объекты в холодный период года:
а) сдвигание свежевыпавшего снега и очистка указанных земельных участков от снега и 

льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка крышек люков колодцев и пожарных 
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см (один раз в месяц);

б) очистка земельного участка, на котором расположен объект, от снега наносного 
происхождения или подметание такого участка, в случае отсутствия снежного покрова (один 
раз в месяц);

в) очистка земельного участка, на котором расположен объект, от наледи и льда (при 
необходимости);

деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной к&че Города 
Томска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ ..общ.ихСН'



г) уборка крыльца (при наличии) и площадки перед входом в здание (один раз в месяц);
7) обеспечение проведения работ по санитарному содержанию земельных участков, на 

которых расположены объекты в теплый период года:
а) подметание и уборка указанного земельного участка, уборка крыльца (при наличии) и 

площадки перед входом в здание, очистка металлической решетки и приямка (один раз в 
месяц);

б) уборка и выкашивание газонов (два раза в год);
8) обеспечение проведения работ по восстановлению (ремонту) дверей, окон объектов.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

Мэра Города Томска Е. В. Паршуто.
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