
 

Протокол 
заседания Комиссии по улучшению условий ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области 

 
01.06.2015                          № 1 
г. Томск 
 
Председательствовал: 
Антонов Андрей Александрович - заместитель Губернатора Томской области по 
экономике 

Присутствовали: 

1. Гурдин Юрий Михайлович, заместитель Губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям 

2. Дигель Вячеслав Владимирович, заместитель председателя Комитета по 
государственно-правовым вопросам Администрации Томской области 

3. Мальцева Анастасия Владимировна, заместитель начальника Департамента 
архитектуры и строительства Томской области 

4. Медведев Михаил Владимирович,  начальник Департамента энергетики 
Администрации Томской области 

5. Падерин Валерий Анатольевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Томской области 

6. Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной политике 
Департамента инвестиций Томской области 

7. Паршуто Евгений Валерьянович, первый заместитель Мэра города Томска 
8. Поровская Анна Ярославовна, заместитель начальника Департамента инвестиций 

Томской области 
9. Подгорный Павел Романович, заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям ООО «Газпром газораспределение Томск» 
10. Черпинский Александр Валерьевич, заместитель генерального директора 

ОАО «Томская распределительная компания»  
11. Вихарева Юлия Георгиевна, советник по правовым вопросам ОАО «Томская 

распределительная компания» 
 

Повестка заседания: О целесообразности законодательного определения 
дополнительных случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство, и определение случаев размещения объектов на государственных и 
муниципальных землях без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов.  

 

РАССМОТРЕЛИ: 

1. Информацию П.Р. Подгорного 
- о текущей ситуации по выполнению мероприятий по подключению потребителей к 
системе газоснабжения, включая строительство и (или) реконструкцию сети 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» до границы земельного 
участка потребителя в соответствии с правилами, установленными законодательством; 



 

- о возможности упрощения процедуры строительства газопроводов к объектам 
потребителей путем законодательного установления случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство. 

2. Информацию А.В. Черпинского  
- о текущей ситуации по выполнению ОАО «ТРК» мероприятий по технологическому 
присоединению юридических и физических лиц к электрическим сетям в соответствии 
с правилами, установленными законодательством; 
- о возможности принятия нормативного правого акта Томской области, 
предусматривающего случаи размещения объектов на государственных и 
муниципальных землях без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов. 

3. Информацию Е.В. Паршуто и В.В. Дигеля 
- о возможных проблемах, препятствующих принятию нормативных правовых актов 
Томской области по рассматриваемым вопросам. 
4. Информацию Мальцевой А.В. 
- о предложениях администрации города Томска, представленных в Департамент 
архитектуры и строительства Томской области, об оптимизации правового 
регулирования размещения линейных объектов. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Направить в рабочем порядке проект закона Томской области «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Томской области» заинтересованным сторонам с целью 
получения мотивированного заключения о целесообразности/нецелесообразности его 
принятия. Представить обобщенную информацию в Комиссию. 

Отв:  Ассонов Д.Ю., Радзивил Р.С. 
Срок: до 01.07.2015 

2. Подготовить служебную записку о планируемых изменениях в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части расширения перечня 
объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется 
государственный строительный надзор и проектная документация которых подлежит 
экспертизе, в адрес заместителя Губернатора Томской области по экономике А.А. 
Антонова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области 
В.А. Падерина. 

Отв: Ассонов Д.Ю. 
Срок: до 15.06.2015 

 3. Подготовить предложения о необходимости разработки проектов планировки 
и межевания территории населенных пунктов и микрорайонов, где запланировано 
проектирование и строительство газораспределительных сетей в рамках 
государственных программ Томской области, а также где газораспределительной 
организацией выполняется строительство газопроводов-вводов к домам по заявкам на 
технологическое присоединение к ранее построенным газораспределительным сетям. 

Отв: Медведев М.В., Мальцева А.В. 
Срок: до 01.07.2015 

4. Провести с субъектами предпринимательской деятельности, 
осуществляющими деятельность в промышленных зонах г. Томска, совещание о 
необходимости создания проектов планировки и межевания территории. 



 

Отв:  Паршуто Е.В., Ассонов Д.Ю., Медведев М.В., Падерин В.А. 
Срок: до 20.07.2015 

5. Подготовить информацию о разработке нормативного правового акта Томской 
области, определяющего порядок и условия размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов. 

Отв: Ассонов Д.Ю., Трынченков А.А., Радзивил Р.С., Черпинский А.В., 
Подгорный П.Р. 
Срок: до 01.07.2015 

    
 

Председатель Комиссии                   А.А. Антонов 


