
 

 
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, главой III.1 

Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», Законом Томской области от 14.05.2014 года № 66-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по государственной кадастровой оценке 

земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области», 

постановлением администрации Города Томска от 28.05.2014 № 434 «Об осуществлении переданных 

государственных полномочий по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов 

на территории  муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города 

Томска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 

Томск», по состоянию на 1 января 2014 года для целей налогообложения и иных целей, 

установленных законодательством, согласно приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 

(М.А. Ратнер) направить утвержденные результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального 

образования «Город Томск», в Росреестр и в Управление Росреестра по Томской области в течение 

трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

3. Рекомендовать Управлению Росреестра по Томской области (С.В. Занкин) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Управления Росреестра по Томской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать 

настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования 

«Город Томск» в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 01.01.2015. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 

Томска по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву. 

 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                                И.Г. Кляйн 
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