
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
Верхнекетского района 

Приветствие Главы Верхнекетского района 

Вашему вниманию представлен Инвестиционный паспорт Верхнекетского 
района, который содержит в себе комплексную информацию, 
демонстрирующую инвестиционный потенциал муниципального 
образования.  
Надеюсь, что представленный проект будет не только основным источником 
информации, но и путеводителем для деловых и предприимчивых людей, 
потенциальных инвесторов. Мы готовы к диалогу и рассмотрим все Ваши 
предложения по использованию свободных земельных участков для 
организации новых производств.  
Мы заинтересованы в привлечении инвестиций и готовы оказать всяческое 
содействие повышению экономической активности в муниципальном 
образовании. Это важная и ответственная работа, от которой во многом 
зависит обеспечение социальной стабильности и экономическое развитие 
муниципального образования.  
Мы открыты для новых проектов в различных сферах деятельности и 
постараемся сделать всё возможное и невозможное, для того чтобы Вам 
было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей 
территории. 
 

С уважением, 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СИДИХИН 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Административный центр – р.п.Белый Яр 
Площадь района – 4 334 890 га  
9 поселений 
18 населенных пунктов 
 
        Население (на 01.01.2017) 

                        15949 человек 
трудоспособное население – 55% 
гендерный состав жителей района: 
мужское население  - 48,9 % 
женское население – 51,1 % 

Транспорт  

Железнодорожный вокзал  

Протяженность дорог – 921,6 км 
 (с твердым покрытием 274,9 км) 
Расстояние до г. Томск – 295 км. 

Климат - континентально-
циклонический  
(местность, приравненная к районам 
Крайнего Севера) 

Водный транспорт: 
утверждены 3 водных маршрута  
между поселениями 

Официальный сайт Администрации 
Верхнекетского района 
http://vkt.tomsk.ru 

http://vkt.tomsk.ru/
http://vkt.tomsk.ru/


Земельные ресурсы 
Общая площадь – 4334890 га 

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 2223 га  

ВОДНЫЙ ФОНД 
7650 га 

ЛЕСНОй ФОНД 
4305209 га 

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – 5379 га 

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА – 1822 га 

ЗЕМЛИ ЗАПАСА –  13373 га 

Природные ресурсы 

Запас грибов  
9446,9 тонн  

Охотничье-
промысловые 
животные - 28 видов 
млекопитающих и 38 
видов птиц 

Запасы 
брусники – 1967,5 тонн 
клюквы – 3270,3 тонн 
черники – 4386,1 тонн 

Ресурсы кедрового 
ореха 15657 тонн  

Запасы рыбы 
составляют 771 тонну. 

РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 



 Минеральные ресурсы 

Запас кирпичных глин 
2741 тыс.м3  

Запасы торфа 
4116,6 млн. тонн  

Запасы  
строительного песка 
13456 тыс.м3  
строительного грунта 
397 тыс. м3 

Прогнозные ресурсы 
углеводородного сырья 
1600 млн. тонн 
 (извлекаемые – 700). 

Промышленность 
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСИНЫ  
601,7 тыс. куб. м. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
204,9 тыс. куб. м. 

7 КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ   
ХОЗЯЙСТВ 

594 ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ  
ХОЗЯЙСТВ (содержащих с/х 
животных и птицу) 

Сельское хозяйство 

Поголовье КРС во всех 
категориях хозяйств – 
 908 голов 

РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
372,6 тыс. кв. м. 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
(крупные и средние предприятия) 

- 30767 рублей 

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ  
БЕЗРАБОТИЦЫ – 3,36% 

БЮДЖЕТ 2017 года: 
доходы - 805,3 млн. руб. 
расходы – 815,8 млн. руб. 

Показатель 2015 год 2016 год 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (крупные и средние 
предприятия), млн. руб. 

303,5 300,4 

Объем розничного товарооборота по крупным 
и средним предприятиям и организациям,  
млн. руб. 

193,2 252,6 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (по крупным 
и средним предприятиям и организациям), 
млн. руб. 

299,3 25,5 

Объем платных услуг по крупным и средним 
предприятиям и организациям, млн. руб. 

58,1 62,1 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата (по крупным и средним организациям),  
руб.  

29892 30767 

Ввод жилья (ИЖС), кв.м. 3692 3603 

Доходы бюджета района, млн.руб. 757,4 824,1 

Расходы бюджета района, млн.руб. 784,4 809,1 

СРЕДНЯЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЖИЛОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 
23,4 кв.м. на 1 жителя 



ВЕРХНЕКЕТСКИЙ 
ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
Р.п.Белый Яр, 
 пер.Банковский, 8 
Телефон/факс: +7 (382-58) 2-
10-60  
E-mail: cpp04@mail.ru  

КОНКУРС 
«СТАНОВЛЕНИЕ»  
субсидии на поддержку 
начинающего бизнеса  
(до 500 тыс.руб.) 

Утвержден перечень муниципального 
имущества МО «Верхнекетский 
район», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

ФИНАНСОВАЯ  ПОДДЕРЖКА 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ   ПОДДЕРЖКА 

Количество субъектов МСП на 
01.01.2017 – 499 единиц: 
 
Торговля – 198 ед. (40%) 
 
Обрабатывающие производства и 
лесное хозяйство – 111 ед. (22%) 
 
Транспорт – 50 ед. (10%) 
 
Бытовые услуги – 77 ед. (16%) 
 
Сельское хозяйство – 17 ед. (3%) 
 
Прочие – 46 ед. (9%) 

Сайт http://vkt.tomsk.ru  
(Раздел «Малый бизнес») 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Среднесписочная численность 
работников – 2059 человек 

mailto:cpp04@mail.ru
http://vkt.tomsk.ru/
http://vkt.tomsk.ru/
http://vkt.tomsk.ru/
http://vkt.tomsk.ru/
http://vkt.tomsk.ru/
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Инвестиционные проекты (инвестиционные предложения),  реализуемые 
(планируемые к реализации)  на территории Верхнекетского района 

№ 

п/

п 

Наименование проекта Наименование 

организации, 

реализующей 

проект/инвестор/ 

инициатор 

Основные 

характеристики 

Сметная 

стоимость проекта 

(в ценах периода 

реализации 

проекта), тыс.руб. 

Период 

реализации 

проекта, годы 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест, 

чел. 

Контактная информация 

(ФИО координатора 

проекта, телефон, e-mail) 

Инвестиционные проекты 

Социальная инфраструктура 
1 Строительство 

краеведческого музея в 

р.п.Белый Яр 

МАУ «Культура» пропускная 

способность 40 

чел./день 

82123,3 2018 4 Зам.Главы 

Верхнекетского района 

по экономике и 

инвестиционной 

политике С.А. 

Альсевич, 

тел.(38258)23243, 

alsevichsa@sibnet.ru 

2 Капитальный ремонт здания 

МБОУ "Белоярская СОШ 

№1" в р.п. Белый Яр 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

  128616,42 2017-2018 - Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Верхнекетского района 

Т.А. Елисеева, 

тел.(38258)21173, 

uo@belyar.tomsknet.ru 

Транспортная инфраструктура 

1 Строительство улично-

дорожной сети в 

микрорайоне "Юго-

Западный" (пер.Березовый, 

ул.Березовая,ул.Российская, 

ул.Медиков, ул.Чехова) в 

р.п.Белый Яр Верхнекетского 

района Томской области (1 

очередь) 

Администрация 

Белоярского 

городского 

поселения 

1,651 км дороги 

(подъездные 

пути к 73 

земельным 

участкам 

микрорайона) 

55541,6 2020 - Зам.Главы 

Верхнекетского района 

по экономике и 

инвестиционной 

политике С.А. 

Альсевич, 

тел.(38258)23243, 

alsevichsa@sibnet.ru 

mailto:uo@belyar.tomsknet.ru
mailto:uo@belyar.tomsknet.ru
mailto:uo@belyar.tomsknet.ru
mailto:uo@belyar.tomsknet.ru
mailto:uo@belyar.tomsknet.ru


Инвестиционные проекты (инвестиционные предложения),  реализуемые 
(планируемые к реализации)  на территории Верхнекетского района 

№ 

п/

п 

Наименование проекта Наименование 

организации, 

реализующей 

проект/инвестор/ 

инициатор 

Основные 

характеристики 

Сметная стоимость 

проекта (в ценах 

периода реализации 

проекта), тыс.руб. 

Период реализации 

проекта, годы 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест, 

чел. 

Контактная информация 

(ФИО координатора 

проекта, телефон, e-mail) 

Инвестиционные проекты 

Коммунальная инфраструктура 
1 Поставка, монтаж и ввод в 

эксплуатацию пяти станций 

подготовки питьевой воды 

для хозяйственно-питьевых 

нужд в посёлках 

Верхнекетского района: 

Катайга, Клюквинка, 

Центральный, Ягодное, Сайга 

Администрация 

Верхнекетского 

района 

Производительно

сть 1,5 м3/час 

  

7210 2017 - Заместитель Главы 

Верхнекетского района 

по промышленности, 

ЖКХ, строительству, 

дорожному комплексу 

и безопасности 

А.С.Родиков, 

(38258)21073 

Сельское хозяйство 

1 Реконструкция цеха и 

оборудование цеха по 

переработке молока в 

п.Палочка 

ИП Глава КФХ 

Вилисова В.В. 

Объем 

переработки 

молока - до 300 

литров в сутки 

300 2016-2017 3 ИП Глава КФХ 

 Вилисова В.В. 

 

2 Строительство и 

оборудование убойной 

площадки (окрестности 

п.Рыбинск, за рекой Суйга) 

ИП Глава КФХ 

Кайгородов А.В. 

2-3 головы в 

сутки 

407 2016-2017 3 ИП Глава КФХ 

 Кайгородов А.В. 

3 Создание и развитие КФХ по 

производству и реализации 

молока, разведению КРС 

мясомолочного направления 

в п.Рыбинск 

ИП Глава КФХ 

Мурзина Н.В. 

Мини-ферма  2920 2017-2022 3 ИП Глава КФХ 

Мурзина Н.В. 

Безопасность 

1 Берегоукрепление р.Кеть в 

р.п.Белый Яр Верхнекетского 

района Томской области 

(р.п.Белый Яр, левый берег 

р.Кеть, уч.№1, №2, №3) 

Администрация 

Белоярского 

городского 

поселения 

1452 м 89853,84 2019 - Зам.Главы 

Верхнекетского района 

по экономике и инвест. 

политике  

С.А. Альсевич, 

 тел.(38258)23243 



Инвестиционные проекты (инвестиционные предложения),  реализуемые 
(планируемые к реализации)  на территории Верхнекетского района 

№ 

п/

п 

Наименование проекта Наименование 

организации, 

реализующей 

проект/инвестор/ 

инициатор 

Основные 

характеристики 

Сметная стоимость 

проекта (в ценах 

периода 

реализации 

проекта), тыс.руб. 

Период 

реализации 

проекта, годы 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест, 

чел. 

Контактная информация 

(ФИО координатора 

проекта, телефон, e-mail) 

Инвестиционные проекты 

Благоустройство 
1 Обустройство зоны отдыха на 

озере Светлое в р.п.Белый Яр 

Администрация 

Белоярского 

городского 

поселения 

Комплексное 

место отдыха для 

разных 

возрастных групп 

р.п.Белый Яр 

3300 2019 - Глава Белоярского 

городского поселения 

А.Г. Люткевич, 

тел.(38258)22186, 

admbel@tomsk.gov.ru) 

Инвестиционные предложения 

1 Строительство 

профилактория на базе 

существующей 

сероводородной скважины в 

р.п.Белый Яр 

Администрация 

Белоярского 

городского 

поселения 

40-50 посещений 

в сутки. 

Проектируемый 

комплекс будет 

оказывать 

оздоровительные 

и косметические 

услуги. Основной 

функциональный 

блок комплекса- 

водогрязелечебни

ца на 4 места, 

грязелечебница 

на 4 места. 

Ориентировочны

й расчет в ценах 

2018 года на 50 

посещений в 

смену- 96621 

тыс.руб. (без 

купален) 

В соответствии 

с бизнес-

планом 

Зам.Главы 

Верхнекетского района 

по экономике и 

инвестиционной 

политике С.А. 

Альсевич, 

тел.(38258)23243,  

alsevichsa@sibnet.ru 

 

2 Строительство завода по 

производству кирпича 

Администрация 

Верхнекетского 

район 

Производство 

кирпича из 

местного сырья 

В соответствии с бизнес-планом 

mailto:admbel@tomsk.gov.ru
mailto:admbel@tomsk.gov.ru
mailto:admbel@tomsk.gov.ru
mailto:admbel@tomsk.gov.ru
mailto:admbel@tomsk.gov.ru


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Томская область, Верхнекетский район, 
д.Полуденовка, ул.Заводская, 1/1 
Расстояние р.п. Белый Яр – п. Полуденовка – 8 км. 
Удаленность от железнодорожной станции  15 км. 
Подъездные пути имеются. 

Площадь – 51497 кв.м. (состоит из двух 
контуров (39217 кв.м. и 12280 кв.м.). 
Примечание: Необходима очистка территории от 
строительного мусора. 
 
Инженерная инфраструктура: 
Электроснабжение: 
- удаленность от точек присоединения 0,2 км. 
- Подстанция - уровень напряжения – 10кВ. 

Имеются 2 высоковольтные линии по 10 кВ. 
Точки подключения есть. 
 

Условия использования: аренда 
 
Контактная информация: 
Администрация Белоярского городского поселения,  
землеустроитель Коровина Алиса Сергеевна, 
 тел. 8(38258)2-37-07 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Томская область, Верхнекетский район, 
д.Полуденовка, ул.Заводская 
Расстояние р.п. Белый Яр – п. Полуденовка – 8 км. 
Удаленность от железнодорожной станции  15 км. 

Площадь – ориентировочно 10 га 
(неразграниченная госсобственность). 
Подъездные пути имеются. 
Инженерная инфраструктура: 
Электроснабжение: 
- удаленность от точек присоединения 0,2 км. 
- Подстанция - уровень напряжения – 10кВ. 

Имеются 2 высоковольтные линии по 10 кВ. 
Точки подключения есть. 
 

Условия использования: аренда 
 
Контактная информация: 
Администрация Белоярского городского поселения,  
землеустроитель Коровина Алиса Сергеевна, 
 тел. 8(38258)2-37-07 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Томская область, Верхнекетский район, 
д.Полуденовка, ул. Дачная 
Расстояние р.п. Белый Яр – п. Полуденовка – 8 км. 
Удаленность от железнодорожной станции  15 км. 

Площадь – ориентировочно 10 га 
(неразграниченная госсобственность). 
Подъездные пути имеются. 
Инженерная инфраструктура: 
Электроснабжение: 
- удаленность от точек присоединения 0,5 км. 
- Подстанция - уровень напряжения – 10кВ. 

Имеются 2 высоковольтные линии по 10 кВ. 
Точки подключения есть (необходимо 
сооружение электросетей и трансформаторных 
пунктов в зависимости от производства). 

 
Условия использования: аренда 
 
Контактная информация: 
Администрация Белоярского городского поселения,  
землеустроитель Коровина Алиса Сергеевна, 
 тел. 8(38258)2-37-07 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Общая площадь (м2) Возможное 

использование 

Контактное лицо 

Сайгинское сельское поселение 

1 Нежилое здание, 2-эт Томская область, Верхнекетский 

район, п.Сайга, ул. Матросова, 17 

1025,1 Баня, прачечная, магазин, 

офисное помещение 

Специалист 

администрации 

Сидоренко Марина 

Викторовна 

8(38258) 36136 

2 Нежилое здание, 2-эт Томская область, Верхнекетский 

район, п.Сайга, ул. О.Кошевого, 3 

700,4 Магазин, офисное 

помещение 

Ягоднинское сельское поселение 

1 Нежилое здание Томская область, Верхнекетскй 

район, п. Ягодное, ул. 

Строительная, 9а 

105,1 Гараж Марковская Людмила 

Геннадьевна 

(838258)32-136 

2 Нежилое здание Томская область, Верхнекетскй 

район, п. Ягодное, ул. 

Строительная, 7 

748,6 Офис, магазин, для 

производственных нужд 

Макзырское сельское поселение 

1 Нежилое здание 

  

Томская область, Верхнекетский 

р-он, п.Макзыр, Новая улица, д.4а 

67,3 Гараж автомобильный Глава поселения 

Валентина Георгиевна 

Звягина (38258)35148 

Катайгинское сельское поселение 

1 Нежилое здание Томская область, Верхнекетский 

р-он, п.Катайга, 

ул.Комсомольская, 13 

153,6 Офис, магазин Олийник Екатерина 

Григорьевна 

(38258)33138 

Палочкинское сельское поселение 
1 Нежилое здание  Томская область, Верхнекетский 

р-он, с.Палочка, ул.Молодежная, 

д.28 

1907,3 Офис, магазин, 

использование в социальных 

целях 

Кузенков Владимир 

Михайлович, (38258) 

34136 

Степановское сельское поселение 
1 Нежилое здание  Томская область, Верхнекетский 

район, п.Степановка 

ул.Береговая 11А 

864   Попова Анастасия 

Сергеевна  (838258) 

25183 

  

Наличие предлагаемых свободных помещений 



Наличие предлагаемых свободных земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес местонахождения Общая площадь (м2) Возможное использование Контактное лицо 

МО «Верхнекетский район» 
1 Земельный участок на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Томская область, 

Верхнекетский район, 

урочище «Савкин лог». 

Кадастровый номер: 

70:04:0100019:0024 

1340  Для ведения садоводства Кулинич Василий 

Сергеевич, (38258) 

21358 

2 Земельный участок на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

  

Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. 

Белый Яр (за аэропортом). 

Кадастровый номер: 

70:04:0100018:0071 

675 Для ведения садоводства Кулинич Василий 

Сергеевич, (38258) 

21358 

3 Земельный участок на землях 

сельхозугодий  

  

   

Томская область, 

Верхнекетский район, 

урочище «Савкин лог». 

Кадастровый номер: 

70:04:0100019:0015 

1667 Для ведения садоводства Кулинич Василий 

Сергеевич, (38258) 

21358 

4 Земельный участок на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Томская область, 

Верхнекетский район, за 

аэропортом. Кадастровый 

номер: 

70:04:0100018:0075 

581 Для индивидуального 

ведения садоводства 

  

Кулинич Василий 

Сергеевич, (38258) 

21358 

5 Земельный участок на землях 

сельхозугодий 

Томская область, 

Верхнекетский район, 

урочище «Савкин лог». 

Кадастровый номер: 

70:04:0100019:0004 

1072 Для ведения садоводства Кулинич Василий 

Сергеевич, (38258) 

21358 

6 Земельный участок на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Томская область, 

Верхнекетский район, 

урочище «Савкин лог». 

Кадастровый номер: 

70:04:0100019:0018 

1287 Для ведения садоводства Кулинич Василий 

Сергеевич, (38258) 

21358 



Наличие предлагаемых свободных земельных участков для жилищного строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес местонахождения Общая площадь (м2) Возможное использование Контактное лицо 

Палочкинское сельское поселение 

1 Земельный участок Томская область, 

Верхнекетский р-он, 

с.Палочка, ул.Береговая, 

6 

2600 (ориентировочная 

площадь) 

Индивидуальное 

жилищное строительство, 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Кузенков Владимир 

Михайлович, 

(38258) 34136 

2 Земельный участок Томская область, 

Верхнекетский р-он, 

с.Палочка, ул.Береговая, 

7 

2500 (ориентировочная 

площадь) 

Индивидуальное 

жилищное строительство, 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Кузенков Владимир 

Михайлович, 

(38258) 34136 

3 Земельный участок Томская область, 

Верхнекетский р-он, 

с.Палочка, ул.Школьная, 

14 

2000 (ориентировочная 

площадь) 

Индивидуальное 

жилищное строительство, 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Кузенков Владимир 

Михайлович, 

(38258) 34136 



 Развитие производств глубокой переработки древесины 

 Модернизация коммунальной инфраструктуры 

 Развитие жилищного строительства 

 Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

 Развитие перспективных  видов туризма 

 Создание новых рекреационных комплексов 

 Развитие производств глубокой переработки дикоросов 

 Повышение уровня благоустройства 

Приоритетные направления инвестирования в экономику и социальную сферу 

Верхнекетского района 



Контактная информация 
органов местного самоуправления 

Сидихин Алексей Николаевич  
Глава Верхнекетского района 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15. Телефон: (38258)2-17-37  

Альсевич Светлана Александровна 
Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15  
Телефон: (38258) 2-21-54, E-mail: alsevichsa@sibnet.ru 

Бобров Владимир Иванович 
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15, каб. 215.  
Телефон: (38258) 2-10-73, E-mail: vkt.bobrov@mail.ru 

Унжаков Руслан Владимирович 
Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей  
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8.  
Телефон: (38258) 2-32-85, E-mail: vkturmiz@mail.ru 

Паршина Александра Дмитриевна 
Директор МКУ «Инженерный центр» 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8.  
Телефон: (38258) 2-23-86, E-mail: mauic@yandex.ru 


