
Протокол 
заседания рабочей группы «Кадастровый учет и регистрация прав собственности земельных 

участков и объектов недвижимости» при Совете по улучшению 
инвестиционного климата в Томской области 

26 августа 2021 года 
11-00 

Место проведения: 
в режиме видеоконференцсвязи 

Председатель: Гурдин Юрий Михайлович - заместитель Губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям 

Присутствовали: 
Ассонов 
Дмитрий Юрьевич 

Ашуркин 
Лев Юрьевич 

Гекендорф 
Ирина Викторовна 

Исакова 
Татьяна Александровна 

Максименко 
Андрей Владимирович 

Самодуров 
Евгений Николаевич 

Саркисов 
Андрей Александрович 

Саядян 

Аветик Сержикович 

Файт Виталий Константинович 

Чиков 
Сергей Сергеевич 

- начальник Департамента архитектуры и строительства Томской 
области 

- начальник Департамента инвестиций Томской области 

- заместитель Главы Томского района по экономической 
политике и муниципальным ресурсам 

- начальник Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области 

- начальник Департамент развития информационного обш;ества 
Администрации Томской области 

- первый заместитель Главы администрации Асиновского района 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 

- генеральный директор ООО «Катэна», обш;ественный 
помош;ник Уполномоченного по заш;ите прав 
предпринимателей в Томской области в сфере малого и 
среднего бизнеса 

- начальник Управления имуш;ественных отношений г. Северск 

- директор Филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Томской области» 

- и.о. начальника департамента архитектуры 
градостроительства администрации Города Томска 

и 

Слушали: 
Гурдин Ю.М. - вступительное слово 
Принято к сведению. 
1. Итоги достижения показателей по целевым моделям «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имуш,ества» и «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» (далее - целевые 
модели) муниципальными образованиями: г. Томска, г. Северска, Томского и Асиновского 
районов по итогам 1 полугодия 2021 года. 

Исакова Т.А., Чиков С.С., Гекендорф И.В., Саядян А.С., Самодуров Е.Н., Файт В.К. 



Решили: 
1. В целях повышения эффективности работы, направленной на достижение показателей 

по целевым моделям, органам местного самоуправления: 
1) запланировать мероприятия, способствующие улучшению позиции муниципальных 

образований в достижении показателей; 
2) сформулировать проблемы, препятствуюш;ие своевременному исполнению 

показателей, указав способы их решения. 
Информацию о проделанной работе направить в Департамент по управлению 

государственной собственностью Томской области. 
Срок: 01.11.2021. 
Ответственные: Главы муниципальных образований Томской области. 

2. Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области 
направить в органы местного самоуправления: 

1) форму для предоставления отчетной информации по распоряжению Администрации 
Томской области от 01.03.2017 № 121-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». 

Срок: в течение 20 дней с даты подписания распоряжения «О внесении изменений 
в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2017 № 121-ра». 

Ответственный: Исакова Т.А. 
2) проект методики расчета показателей, направленный Росреестром от 14.07.2021 

№06-5391-ЕМ/21. 
Срок: 15.09.2021. 
Ответственный: Исакова Т.А. 

Председатель, 
заместитель Губернатора Томской области 
по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям ( - Ю.М. Гурдин 


