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Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр технического надзора» 
следующие изменения:

В пункте 1.6. Устава исключить слова «- Мэр Города Томска» и слова «департамент 
экономического развития и управления муниципальной собственностью» заменить 
словами «департамент управления муниципальной собственностью».

Раздел 2 Устава «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Томск» в сфере ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и 
капитального ремонта объектов капитального строительства.

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, является 
осуществление функций контроля (строительного контроля и технического надзора) за 
выполняемыми за счет средств муниципального образования «Город Томск» ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог общего пользования, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является:
2.3.1. контроль ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения и 

искусственных дорожных сооружений в их составе;
2.3.2. осуществление строительного контроля при выполнении работ по 

капитальному ремонту объектов капитального строительства.
2.4. Для достижения целей деятельности, для которых создано Учреждения, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. контроль за ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения 

и искусственных дорожных сооружений в их составе, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»;

2.4.2. строительный контроль при выполнении за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» работ по капитальному ремонту объектов 
капитального строительства;

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 
предусмотренными п. 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности 
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе оказывать за плату услуги (выполнять работы) по основным 

видам деятельности, предусмотренным п. 2.4 настоящего Устава, если они 
предоставляются (выполняются) сверх установленного муниципального задания, а также 
в иных случаях, определенных федеральными законами.

2.7. Учреждение вправе также осуществлять на платной основе виды деятельности 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, а именно: 
оказывать платные услуги и осуществлять следующие виды деятельности:

2.7.1. строительный контроль и (или) технический надзор при выполнении работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, текущему ремонту 
объектов капитального строительства;

2.7.2. разработка сметной документации;
2.7.3. проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства или проверка сметной документации;
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2.7.4. тепловизионное обследование зданий, строений и сооружений;
2.7.5. геосканирование асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с 

применением георадара;
2.7.6. осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог.
2.8. Платные услуги и работы (в том числе, предоставляемые или выполняемые по 

основным видам деятельности и сверх муниципального задания) предоставляются 
(выполняются) для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых для одних и тех 
же услуг (работ) условиях.

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 
услуги, не указанные в настоящем Уставе.»
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