
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта Города Томска 

(далее – проект МНПА Города Томска) 

 

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 Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» (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 квартал 2022 

года. 

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска: 

Низкая. 

1.5. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О. Распутина Екатерина Вадимовна; 

Должность: главный специалист отдела градостроительного зонирования 

комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска. Тел.: (3822) 90-43-12, адрес электронной почты: 

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

регулирование. 

2.1. Описание и формулировка проблемы: 

Между Администрацией Томской области, Администрацией Города Томска,                          

ООО «Управляющая компания «Томский индустриальный парк» промышленного 

парка «Томск» и ООО «ЕСК-Утилизация» подписано четырехстороннее соглашение от 

23.12.2020 года № 14 о реализации на территории промышленного парка «Томск» 

инвестиционного проекта «Завод по утилизации обработанных твердых коммунальных 

отходов и производства полимеров». Реализация проекта предполагается в период с 

2021 по 2024 год. 

Основным направлением деятельности предприятия является производство 

полимерных гранул вторсырья путем переработки и утилизации отходов.  

ООО «ЕСК-Утилизация» является резидентом промышленного парка «Томск» и 

субарендатором земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100001:1565, 

расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 1ж, в 

границах которого планируется разместить вышеуказанный комплекс по переработке 

сырья и производству полимеров. 

В настоящее время, в соответствии с действующей редакцией Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, указанный 

земельный участок относится к территориальной зоне ПЛП-1 «Зона промышленных и 

логистических парков I класса вредности», градостроительным регламентом которой 

предусмотрены, в том числе, такие основные виды разрешенного использования, как: 

«Производственная деятельность (6.0)» и «Нефтехимическая промышленность (6.5)», 

которые соответствуют основному виду планируемой деятельности в границах 

земельного участка, но не позволяют выполнять промежуточные этапы 

технологических процессов производства, а именно утилизацию отходов. 
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Утилизация отходов соотносится с видом разрешенного использования 

«Специальная деятельность (12.2) – размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 

медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 

и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки)», однако в настоящее время данный вид разрешенного использования 

градостроительным регламентом территориальной зоны ПЛП-1 «Зона промышленных 

и логистических парков I класса вредности» не предусмотрен. 

Таким образом, Проектом предлагается внести изменения в градостроительный 

регламент территориальной зоны ПЛП-1 «Зона промышленных и логистических 

парков I класса вредности» в части установления вида разрешенного использования 

земельных участков, объектов капитального строительства «Специальная 

деятельность (12.2)» в качестве основного вида разрешенного использования. 

2.2.  Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для 

ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

В адрес комиссии по землепользованию и застройке поступило обращение от                   

ООО «ЕСК-Утилизация» от 21.09.2021 вх. № 7721/9 по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, с целью реализации 

инвестиционного проекта «Завод по утилизации обработанных твердых коммунальных 

отходов и производства полимеров». 

В период с 16.12.2021 по 17.01.2022 администрацией Кировского района Города 

Томска организованы и проведены общественные обсуждения (согласно 

постановлению администрации Города Томска от 03.12.2021 № 1017). 

В ходе проведения общественных обсуждений поступило 1 обращение от 

участника общественных обсуждений, проживающего на территории проведения 

общественных обсуждений: о включении в градостроительный регламент 

территориальной зоны        ПЛП-1 «Зона промышленных и логистических парков 1 

класса вредности» вида разрешенного использования «Специальная деятельность 

(12.2)» в качестве условно разрешенного вида использования.  

Замечание нецелесообразно к учету в связи с тем, что в границах муниципального 

образования «Город Томск» территориальная зона ПЛП-1 «Зона промышленных и 

логистических парков 1 класса вредности» расположена в промышленном узле с 

развивающимися промышленными функциями, получение разрешения на условно 

разрешенный вид использования приведет к дополнительным временным и 

процедурным затратам.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: считать общественные 

обсуждения состоявшимися. Мнение, поступившее в ходе общественных обсуждений, 

нецелесообразно к учету. 

Результаты общественных обсуждений рассмотрены в рамках заседания комиссии 

по землепользованию и застройке от 28.01.2022, подготовлены рекомендации Мэру 

Города Томска по направлению Проекта в Думу Города Томска для рассмотрения с 

целью последующего утверждения, без учета поступившего в ходе общественных 

обсуждений предложения.  

По Проекту получены следующие положительные заключения: 

1) Департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска (исх. № 02-19/12233 от 22.11.2021). 

2) Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (вх. № 

9568/9 от 09.11.2021). 

3) Департамента архитектуры и строительства Томской области (вх. № 9238/9 от 
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27.10.2021). 

4) Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области (вх. № 8927/9 от 19.10.2021).  

5) Министерства культуры Российской Федерации (вх. № 10781/9 от 13.12.2021). 

Проект опубликован в федеральной государственной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП), карточка согласования Проекта № 697010005602202111151 

(доступен в системе с 17.11.2021). 

2.3.  Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Органы местного самоуправления, неопределенный круг юридических и 

физических лиц. 

2.4. Характеристика последствий, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка: 

Отсутствие возможности для реализации инвестиционного проекта строительства 

завода по утилизации обработанных твердых коммунальных отходов и производства 

полимеров. 

Выполнить расчет количественной оценки негативных эффектов не 

представляется возможным. 

2.5.  Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Утилизация отходов соотносится с видом разрешенного использования 

«Специальная деятельность (12.2)», однако в настоящее время данный вид 

разрешенного использования градостроительным регламентом территориальной зоны 

ПЛП-1 «Зона промышленных и логистических парков I класса вредности» не 

предусмотрен. Как следствие, реализация инвестиционного проекта «Завод по 

утилизации обработанных твердых коммунальных отходов и производства полимеров» 

невозможна в связи с ограничениями, накладываемыми действующей редакцией 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687. 

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 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 

внесения изменений в правила землепользования и застройки.  

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: 

Основной целью и задачей внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, является: 

- создание условий для реализации инвестиционного проекта «Завод по 

утилизации обработанных твердых коммунальных отходов и производства 



4 

 

полимеров», который предполагает строительство комплекса по переработке сырья и 

производству полимеров, основанного на инновационных технологиях; 

- размещение комплекса по переработке сырья и производству полимеров 

обуславливает потенциальное экономическое и экологическое оздоровление 

территорий, а также позволит исключить вывоз вторичных материальных ресурсов на 

полигоны, получить максимальный выход продукции в виде высококачественного 

вторсырья в цепи рециклинга, перевести переработку мусора из затратной в доходную 

статью бюджета (создание современной модели полного цикла обращения с отходами). 

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

Установление вышеуказанных изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687. 
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 МНПА Города Томска (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): 

Обращение ООО «ЕСК-Утилизация» от 21.09.2021 вх. № 7721/9. 

Распоряжение администрации Города Томска от 15.11.2021 № р 1283.  

3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта МНПА Города 

Томска: 

Принятие проекта МНПА Города Томска 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: 

Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687, изменения, в части включения в градостроительный регламент 

территориальной зоны ПЛП-1 «Зона промышленных и логистических парков I класса 

вредности» основного вида разрешенного использования:  

12.2 Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных 

и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки) 

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

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

правового регулирования: 

consultantplus://offline/ref=1F9F6AFCA0F44C769C0B5AB538670D019ABD47BA2A5364B41D2AED413CEAEA1F9B8A014C85599FF0E43809C601161754575230BCy3N7F
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Изменения функций (полномочий, обязанностей, прав) 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): 

Увеличение доходной части городского бюджета возможно при реализации 

инвестиционного проекта строительства завода по утилизации обработанных твердых 

коммунальных отходов и производства полимеров, за счет налоговых поступлений, а 

также уменьшения затрат, связанных с вывозом мусора на полигоны и их 

содержанием.   

Принятие Проекта не повлечет дополнительных расходов городского бюджета. 

7. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 

качественная характеристика и анализ их численности: 

Органы местного самоуправления (Дума Города Томска, Мэр Города Томска, 

администрация Города Томска); Администрация Томской области, неопределенный 

круг юридических лиц. 

8. Новые обязанности, запреты и ограничения, изменение существующих обязанностей, 

запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 

связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

Принятие Проекта повлечет внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687. 

Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования: 

Предполагаемые расходы и возможные доходы рассчитать не представляется 

возможным. 

Количественная оценка, руб.: 

Рассчитать не представляется возможным. 

8.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Реализация инвестиционного проекта строительства завода по утилизации 

обработанных твердых коммунальных отходов и производства полимеров, то есть 

создание комплекса, осуществляющего полный цикл обработки отходов производства 

и потребления, что приведет к потенциальному экономическому и экологическому 

оздоровлению территории. 

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 

правового 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа правового 

регулирования / отсутствие 

правового регулирования 

11.1. Содержание варианта решения 

проблемы 

Внесение изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки 

Отсутствие условий для 

реализации 

инвестиционного проекта 

«Завод по утилизации 
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муниципального 

образования «Город 

Томск», 

утвержденные 

решением Думы 

города Томска от 

27.11.2007 № 687, в 

части изменения 

градостроительного 

регламента 

территориальной 

зоны ПЛП-1 «Зона 

промышленных и 

логистических 

парков 1 класса 

вредности» 

обработанных твердых 

коммунальных отходов и 

производства полимеров» 

11.2. Качественная характеристика и 

анализ динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

Данные не 

подлежат расчету 

Данные не подлежат 

расчету  

11.3. Анализ дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных адресатов 

правового регулирования, связанных с 

введением предлагаемого правового 

регулирования 

Выполнить не 

представляется 

возможным 

Отсутствуют 

11.4. Анализ расходов (доходов) 

городского бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового 

регулирования 

Выполнить не 

представляется 

возможным 

 

 

 

Отсутствуют 

 

 

 

11.5. Анализ возможности достижения 

заявленных целей регулирования 

(раздел 3 сводного отчета) посредством 

применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового 

регулирования 

Достижение цели 

возможно 

Достижение цели 

невозможно 

11.6. Анализ рисков неблагоприятных 

последствий 
Риски отсутствуют Риски отсутствуют 

11.7. Анализ воздействия на состояние 

конкуренции 
Отсутствует Отсутствует 

11.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы: 

Основным направлением деятельности предприятия, реализуемого в рамках 

инвестиционного проекта «Завод по утилизации обработанных твердых коммунальных 

отходов и производства полимеров», является производство полимерных гранул 

consultantplus://offline/ref=D97BF3C97205A4E0218FFAACEF12FBCCF8721A9C322746D33D834168F317D5BF700941753C1642E352387B1747FA3FC97B892FB01CCCBE5A495E25770Fs4F


7 

 

вторсырья путем переработки и утилизации отходов. Земельный участок с 

кадастровым номером 70:21:0100001:1565, отведенный под размещение данного 

объекта, расположен по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 1ж, в 

границах территориальной зоны ПЛП-1 «Зона промышленных и логистических парков 

I класса вредности» (согласно карте градостроительного зонирования действующей 

редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687). 

Утилизация отходов соотносится с видом разрешенного использования 

«Специальная деятельность (12.2)». В настоящее время данный вид разрешенного 

использования градостроительным регламентом территориальной зоны ПЛП-1 «Зона 

промышленных и логистических парков I класса вредности» не предусмотрен. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007               № 687, позволит разместить вышеуказанное предприятие в границах 

территориальной зоны ПЛП-1 «Зона промышленных и логистических парков I класса 

вредности» в соответствии с нормами действующего законодательства.  

Иные варианты решения выявленной проблемы отсутствуют.  

12. Анализ 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                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


