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Экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска (далее -
Комитет) в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проекгов муниципальных нормативных правовых актов
муниципа!,Iьного образования <Город Томск), устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные м)лиципtlльньlми нормативными правовыми актами
м)лиципального образования <Город Томск> обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, }твержденным постановлением
адvrинистрации Города Томска от 30,12.2014 N9 1440 (далее - Порядок), рассмотрен
представленный для подготовки настоящего экспертного заключения департаментом
архитекIуры и градостроительства администрации Города Томска (далее - регулирующий
орган) следующий пакет докl't"tентов:

- проект решения ýъаы Города Томска кО внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования кГород Томск>), }твержденные
решение .Щумы города Томска от 27 .|1.200'| Nч687> (далее - проект акта);

- сводный отчет о проведении оценки регулир},}ощего воздействия (лалее - ОРВ)
проекта акта (лалее - сводный отчет);

-материаJIы по обоснованию и пояснительная записка к проекту акта.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта

процед}ры, предусмотренные подпунктом l пункта 1.1l Порядка, регулирующим органом
соб:подены.

Реryлирующим органам проведены публичные консультации проекта акта в срок с
|2.05.2022 по 20.05.2022, Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
р.вмещена регулир)тощим органом на официальном сайте проведения процедуры орв по
алресу: http://www,admin.tomsk.ru/pqs/dbO .

Уведомление о начале публичньrх консультаций по проекту акта бьlпо направлено
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Томской области В.А. Падерину,
начальнику .Щепартамента по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области Д.С. Федченко.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с }четом
информаuии, представленной регулирующим органом в сводном отчете, Комитетом сделаны
след},Iощие выводы:

l. Вывод о наличпи либо отсутствиlt достаточного обоснования решения
проблемы предложевным способом реryлировапия, апализа вдриантов предлагаемого
правового регулпровдния и опыта иных мупиципальных образовапий.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.200З }lb 13t-ФЗ (Об
общих принципЕlх организации местного самоуправления в Российской Фелерации>,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Города Томска принятие
муниципальньrх правовьгх актов о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования кГород Томск> (далее - ПЗЗ) отнесено к
исключительному ведению .Щумы Города Томска.

Представленньтй проект акта разработан в целях обеспечения возможности
размещения планируемого к строительству общежития ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России на территории, расположенной в границах территориальной зоны Ж-l к<Зона
застройки многоэтажными жилыми домами> (пересечение ул. Лебедева и ул. Тверская в г.
Томске). В настоящее время рщмещени9 вышеуказанного объекта капитrtльного
строительства градостроительЕым регламентом территориальной зоны не предусмотрено.
Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются путем внесения
изменений в правила землепользования и застройки.

Таким образом, выбранный регулирующим органом способ решения обозначенной
проблемы путем подготовки проекта акта о внесении изменений в действутоций
муниципальный правовой акт является обоснованным.
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2. Вывод о соблюдении либо о несоблюдении процедур, прелусмотренЕых
Порядком.

Процедуры, предусмотренные пунктом 1.11 Порядка регулирующим органом
соблюдены,

3. Вывод о паличии либо об отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприпимательской и
инвестициопной деятельности или способствующих их введению.

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельЕьIх
участков, утвержденньтм Приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра) от l0.11.2020 NsIVO412, вид рrrзрешенного
использования (Общежития (3.2.4)> прелполагает размещений зданий, предназначенньж для
размещениJI общежитий, предназначенньD( дJ-Iя проживания граждан на время их работы,
службы или обуrения, за исключением зданиЙ, рaвмецение которьrх предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования (Гостиничное обслуживание (4.7)>.

Проектом акта пред,Iarгается внесение следl.ющих изменений в статью 34 ПЗЗ в части
дополнения градостроительного регламента территориальной зоны Ж-1 <Зона застройки
многоэтzDкньIми жилыми домами )):

- условно разрешепным видом использовarния земельных }4{астков и объектов
капитального строительства кОбщежития (3.2.4)>;

- предельным параметром разрешенного строительстваl реконструкции объектов

капитаJIьного строительства <Минимальная площадь озелененньж территорий в границах
земельного }пiастка, используемого в соответствии с видом разрешенного использования:
общежития (З.2.4) - 150% от площади земельЕого }'.{астка).В период с 03.02.2022 по 07,0З,2022 проводились общественные обсуждения,
предложений и замечаний граждан не поступil,.Iо. Результаты общественных обсуждений
рассмотрены в рамках заседания комиссии по землепользованию и застройке от 11.03.2022,
подготовлены рекомендации Мэру Города Томскq которые были рассмотрены и учтены.

Потенциальньь,rи адресатами правового регулирования явJuIются органы местЕого
саN{оуправления, собственник и юридическое лицо, в чьем бессрочном постоянном
пользовании наход.{тся территория.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регулируощим органом излохена верно. l{ели предлагаемого правого
регулированиJl направлены на решение вьшвленной проблемы. Показателем достижения
целей будет явJIяться установление необходимых lrзмеЕений в ПЗЗ.

Учитывая изложенное, и на основании ilнализа содержания проекта акта положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения дJIя субъектов
предпринимательской и иЕвестиционной деятельности или способств}.ющие их введению, в
проекте iжта не выявлены.

4. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также городского бюджета.

Учитывм, что представленным проектом акта вопросы несения субъектами
предпринимательской деятельности и бюджетом муниципа,тьного образования (Город
Томск> расходов непосредственно не урегулированы, в проекте акта положения, приводящие
к возникновению прямьж необоснованньIх расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также городского бюджета, в связи с участием
потенциalльньIх адресатов в реализации проекта акта, не вьuIвлены.

Оценка возможных косвенных расходов бюджета и субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, в том числе их обосноваЕности, не представляется
возможной ввиду отсутствия информации о планируемьrх расходах }казанньж субъектов.

5. Вывод о наличии либо об отсуIствии положений, способствующих
ограпичепию конкуренции.

Положений проекта акта, способств}.ющих ограничению конк}ренции, Ее
усмац)ивается.

Обоснование выводов, а также иные замечания и предложения Комитета
Подготовка проекта акта инициирована департаментом архитектуры и



градостроительства администрации Города Томска. Согласно представленной
регулирующим органом информации, подготовка проекта акта вызвана необходимостью
создания условий для строительства общежития ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России,
Irланируемого на территории, расположенной в границах территориальной зоны Ж-1 кЗона
застройки многоэтiDкными жилыми домами> (пересечение ул. Тверскм и ул. Лебедева в
г. Томске). В слl"rае сохранения действующего способа правового регулировztния
реализовать вышеуказанное строительство Ее представляется возможным.

Ана_тIиз представленньж регулир}тощим органов док}ментов позволяет сделать вывод,
что следствием принятия проекта акта будет максимально эффективное использование
земельного )ластка в соответствии с планируемым использовilнием.

Устранение обозначенных регулир}.ющим органом проблем возможно исключительно
путем внесения изменений в действ}тощий муниципальный правовой акт.

Положения проекта акта в равной степени распространяются на всех хозяйствутощих
субъектов, не создают нарушения (угрозы нарушения) конкуренции, не устанавливают
непредусмотренньtх действующим федеральным законодательством избыточньтх
обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционяой
деятельности.

И.о. председателя
экспертно-анаJIитического комитета
администрации Города Томска В.И. Кулешова

Кулешова Валсmина Игоревна
(т. 99 lЗ 26)
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