
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

(далее - проект МНПА Города Томска) 

1. Общая информация. 

1.1. Регулирующий орган: 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

(ДАиГ).               
1.2. Вид и наименование проекта МНПА Города Томска: 

Проект решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план 

и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске» (далее – проект).  

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска: 

В связи с тем, что проект подлежит принятию представительным органом 

муниципального образования «Город Томск» в соответствии с установленным 

регламентом работы, определить точную дату вступления в силу муниципального 

правового акта в настоящее время не представляется возможным.  

Ориентировочный период рассмотрения и принятия проекта – II-III квартал 2021 

года. 

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая. 

1.5. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О. Сабаева Кристина Викторовна; 

Должность: консультант отдела градостроительного зонирования комитета 

градостроительства департамента архитектуры и градостроительства администрации 

Города Томска. Тел.: (3822) 90-84-71, адрес электронной почты: 

sabaeva@daig.admin.tomsk.ru. 
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование. 

2.1. Описание и формулировка проблемы: 

Проектом Решения Думы Города Томска предлагается внесение изменений в 

отношении территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, 

ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 

Проект разработан на основании обращения физического лица № 4923/9 от 

18.06.2019, № 4924/9 от 18.06.2019 по вопросу внесения изменений в Генеральный план и 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 

Рассматриваемая территория фактически застроена, большая её часть 

используется для размещения объектов индивидуального жилищного строительства 

либо ведения личного подсобного хозяйства и садоводства, поставленные на 

кадастровый учёт земельные участки под такими объектами, имеют соответствующие 

виды разрешенного использования. Зона фактического размещения объектов инди-

видуального жилищного строительства и территории для ведения дачного и 

садоводческого хозяйства поселка «Кузовлево» составляет ориентировочно 38 га. 2/3 

территории располагается в территориальной зоне Пр-2 (Зона прочих городских 

территорий). 

Действующее зонирование, в частности установленные в отношении 

рассматриваемой территории территориальные зоны Пр-1 (зоны озеленения 

специального назначения) и Пр-2 (зоны прочих городских территорий) на сегодняшний 

день создает препятствия для жителей в получении разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию жилья. 

Проектным предложением предусмотрено: 
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- уточнение границ функциональной жилой зоны, прочей зоны, рекреационной 

зоны и промышленной зоны согласно факту использования территории 

индивидуального жилищного строительства; 

- уточнение границы зоны городских лесопарков и городских лесов, лугопарков и 

зон отдыха (Р-2), зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), зоны 

озеленения специального назначения (Пр-1), зоны производственно-коммунальных 

объектов IV-V классов вредности (П-4) по факту использования территории 

индивидуального жилищного строительства. 

Основной целью проекта является обеспечение устойчивого развития застроенной 

территории в части создания возможности эксплуатации, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с фактическим 

использованием территории, разрешенным использованием, согласно кадастрового 

учета. 

Рассматриваемая территория, в отношении которой вносятся изменения, 

располагается вне границ действующих зон охраны объектов культурного наследия 

Томской области, утверждённых постановлением Администрации Томской области от 

14.06.2012 № 226а "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон охраны", а также вне 

проектных границ территории исторического поселения Федерального значения «Город 

Томск». 

Проектом, территориальные зоны: зона городских лесопарков и городских лесов, 

лугопарков и зон отдыха (Р-2), зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), 

зона озеленения специального назначения (Пр-1), зона производственно-коммунальных 

объектов IV-V классов вредности (П-4) устанавливаются по земельным участкам в целях 

соблюдения требований части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в части 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 

исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным 

законодательством могут пересекать границы территориальных зон. 

Согласно части 6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ обязательным 

приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах 

территориальных зон, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Указанное требование применительно к Проекту соблюдается, поскольку в 

приложениях 5-9 к проекту решения Думы Города Томска указаны координаты 

территориальных зон: 

- Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- Пр-1 Зона озеленения специального назначения; 

- П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности. 

Координаты характерных точек утверждаются исключительно в отношении 

территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. Номера данных 

приложений к Правилам землепользования и застройки должны уточняться в Думе 

Города Томска с учетом последовательности принятия положительных решений Думы 

Города Томска. 

Требований об установлении границ смежных территориальных зон, кроме границ 

указанных территориальных зон, часть 6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ не 

содержит. Вопрос об установлении границ функциональных и территориальных зон 

других территорий также не являлся предметом публичных слушаний. Заявлений о 

внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» с целью корректировки границ 

функциональных и территориальных зон других территорий не поступало. 
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2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Проект разработан на основании обращения физического лица № 4923/9 от 

18.06.2019, № 4924/9 от 18.06.2019 по вопросу внесения изменений в Генеральный план и 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 

В период с 18.03.2021 по 19.04.2021 на основании постановления администрации 

Города Томска от 17.03.2021 № 175 в администрации Октябрьского района Города 

Томска проводились общественные обсуждения по указанному вопросу. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 участников. 

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 

проведения общественных обсуждений: не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не 

поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Считать общественные обсуждения состоявшимися. 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в Сборнике 

официальных материалов муниципального образования «Город Томск» (№ 11 от 

18.03.2021). 

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 19.04.2021. 

Заключение, оформленное по результатам общественных обсуждений по проекту 

решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе 

Томске» доступно по адресу: http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/sbornik.nsf/0/B3B4492296

B72F47472586C0002A9176, опубликовано в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» от 22.04.2021 № 16. 

Результаты общественных обсуждений слушаний рассмотрены в рамках заседания 

комиссии по землепользованию и застройке от 30.04.2021, подготовлены рекомендации 

Мэру Города по направлению проекта внесения изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки в Думу Города Томска для рассмотрения с 

дальнейшим утверждением. 

По проекту решения получены заключения: 

- департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

от 09.03.2021 № 02-19/2191; 

- Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 08.06.2020 

№ 4203/34; 

- департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

от 15.06.2020 № 4375/34; 

- заключение Томской области от 04.09.2019 № 7652/9; 

- заключение Министерства культуры Российской Федерации (от 19.03.2021 

№ 2125/9); 

- проект размещен в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, карточка согласования проекта 

№6970100002020302202102042. 

 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 

оценка: 

Органы местного самоуправления, неопределенный круг юридических лиц, жители 
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поселка Кузовлево в Городе Томске. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, 

их количественная оценка: Отсутствие возможности эксплуатации, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с фактическим 

использованием территории, разрешенным использованием, согласно кадастрового 

учета. 

Расчет количественной оценки негативных эффектов не представляется 

возможным. 

2.5.  Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 

Причинами возникновения проблемы, является несоответствие утвержденного 

градостроительного зонирования фактическому использованию территории, 

разрешенному использованию, согласно кадастрового учета индивидуальной жилой 

застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке 

Кузовлево в Городе Томске. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления: 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Города Томска принятие 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» отнесено к 

исключительному ведению Думы Города Томска. 
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 

Федерации, иностранных государствах: 

Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются путем 

принятия решения о внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки в установленном законом порядке через процедуру 

публичных слушаний. 
2.8. Источники данных: 

Анализ действующего законодательства. 
2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки 

их достижения. 

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования: 

Внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 

города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территорий индивидуальной жилой 

застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке 

Кузовлево в Городе Томске в части: 

- уточнения границ функциональной жилой зоны, прочей зоны, рекреационной 

зоны и промышленной зоны согласно факту использования территории 

индивидуального жилищного строительства; 

- уточнения границы зоны городских лесопарков и городских лесов, 

лугопарков и зон отдыха (Р-2), зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-3), зоны озеленения специального назначения (Пр-1), зоны производственно-

коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4) по факту использования 

территории индивидуального жилищного строительства. 

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

Установление вышеуказанных изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, 

ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 
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3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 

соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной 

области: 

Решение Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального 

плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск». 

3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 

поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки 

указанных целей): обращения физического лица № 4923/9 от 18.06.2019, № 4924/9 от 

18.06.2019. 
3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего 

акта: 

Принятие проекта не повлечет необходимости принятия, отмены, приостановления, 

внесения изменений и дополнений в другие муниципальные правовые акты Думы 

Города Томска. 
4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

- проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Томск», утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 

предполагает уточнение границ функциональной жилой зоны, прочей зоны, 

рекреационной зоны и промышленной зоны согласно факту использования территории 

индивидуального жилищного строительства, в отношении территорий индивидуальной 

жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в 

поселке Кузовлево в Городе Томске; 

- в карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687, уточнение границы зоны городских лесопарков и городских 

лесов, лугопарков и зон отдыха (Р-2), зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-3), зоны озеленения специального назначения (Пр-1), зоны производственно-

коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4) по факту использования 

территории индивидуального жилищного строительства в отношении территорий 

индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, 

ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

Изменение функции (полномочия, обязанности, права) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования не предполагается. 

6. Анализ дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах): 

Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета не представляется 

возможной. Принятие проекта не повлечет дополнительных расходов городского 

бюджета. 

7. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 

качественная характеристика и оценка их численности: 

- органы местного самоуправления (Дума Города Томска, Мэр Города Томска, 

администрация Города Томска). 

8. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и 

ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта): 

Принятие проекта повлечет внесение изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»:  
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- проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Город Томск», утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 

предполагает уточнение границ функциональной жилой зоны, прочей зоны, 

рекреационной зоны и промышленной зоны согласно факту использования территории 

индивидуального жилищного строительства, в отношении территорий индивидуальной 

жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в 

поселке Кузовлево в Городе Томске; 

- в карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687, уточнение границы зоны городских лесопарков и городских 

лесов, лугопарков и зон отдыха (Р-2), зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-3), зоны озеленения специального назначения (Пр-1), зоны производственно-

коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4) по факту использования 

территории индивидуального жилищного строительства в отношении территорий 

индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, 

ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 

7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования: 

- предполагаемые расходы и возможные доходы рассчитать не представляется 

возможным. 

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей: 

- не представляется возможным. 

8.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

- приведение территориального зонирования в соответствии с фактическим 

использованием. 

8.2. Источники данных: 

Открытые источники 

9. Анализ рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования и источники данных: 

Риски отсутствуют.  
10. Анализ воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние 

конкуренции: 

Воздействие на состояние конкуренции отсутствует. 

11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 
Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования 

11.1. Содержание 

варианта решения 

проблемы 

Внесение изменений в 

Генеральный план и 

Правила землепользования и 

застройки муниципального 

образования «Город Томск», 

в части изменения 

функционального и 

территориального 

зонирования. 

При действующем 

функциональном и 

территориальном 

зонировании отсутствует 

возможность эксплуатации, 

строительства и 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства в соот-

ветствии с фактическим 

использованием 

территории, разрешенным 

использованием, согласно 
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кадастрового учета. 

11.2. Качественная 

характеристика и оценка 

динамики численности 

потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования 

в среднесрочном периоде 

(1 - 3 года) 

отсутствуют отсутствуют 

11.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов 

регулирования, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Не представляется 

возможным 

отсутствуют 

11.4. Оценка расходов 

(доходов) городского 

бюджета, связанных с 

введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Не представляется 

возможным 

отсутствуют  

11.5. Оценка 

возможности 

достижения заявленных 

целей регулирования 

(раздел 3 сводного 

отчета) посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

Приведение Генерального 

плана и Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования «Город Томск» в 

соответствии с фактическим 

использованием территории. 

Отсутствие возможности 

эксплуатации, 

строительства и реконструкци

и объектов капитального 

строительства в соответствии 

с фактическим 

использованием территории, 

разрешенным использованием

, согласно кадастрового учета 

в рамках действующего 

зонирования Генерального 

плана и Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Город Томск». 

11.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риски отсутствуют Риски отсутствуют 

11.7. Оценка воздействия 

на состояние 

конкуренции 

Отсутствует Отсутствует 

11.8.  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

Отсутствие возможности эксплуатации, строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с фактическим 
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использованием территории, разрешенным использованием, согласно кадастрового 

учета в отношении территорий индивидуальной жилой застройки по ул. Заречная, 

ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске. 

Внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск территорий индивидуальной 

жилой застройки по ул. Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в 

поселке Кузовлево в Городе Томске позволит привести градостроительное зонирование в 

соответствие с фактическим использованием территории. 

12. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу МНПА Города Томска (отдельных его положений) либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

 – не требуется. 

 

Руководитель регулирующего органа 

Чиков Сергей Сергеевич 
                       (Ф.И.О.)                                                       Дата                                      Подпись 
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13. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту акта и сводному 

отчету. 

13.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: 

начало: "05" апреля 2021 г.; окончание: "13" апреля 2021 г. 

13.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено полностью: 0, учтено частично: 0. 

13.3. Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных консультаций, 

по проекту акта: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/db0. 

Приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ). 

 

https://www.admin.tomsk.ru/pgs/db0

