
 

Протокол 
заседания Комиссии по улучшению условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Томской области (далее – Комиссия)  

 
16.07.2015                       № 3 

г. Томск 
         

Председательствовал: 

Антонов Андрей Александрович - заместитель Губернатора Томской области по экономике 
– председатель Комиссии 

Присутствовали: 

1. Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента архитектуры и строительства 
Томской области; 
2. Брюханцев Владимир Николаевич, начальник Департамента городского хозяйства 
Администрации города Томска;  
3. Бушуев Михаил Викторович, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация»; 
4. Белоусов Константин Александрович, заместитель начальника по особым проектам  
Департамента архитектуры и строительства Томской области;  
5. Гордиевских Александр Анатольевич, генеральный директор ООО «СтеклоЭксперт – 
Cибирь», председатель Совета Томского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»; 
6. Жаврид Николай Ильич, начальник отдела перспективного развития и новых 
присоединений АО «Томская генерация»; 
7. Жданов Николай Михайлович, заместитель начальника Департамента капитального 
строительства Администрации города Томска; 
8. Иванова Елена Федоровна, исполнительный директор АО «Томская Генерация»;  
9. Касперович Анна Александровна, начальник Департамента архитектуры               
и градостроительства Администрации города Томска;  
10. Медведев Михаил Владимирович, начальник Департамента энергетики 
Администрации Томской области; 
11. Падерин Валерий Анатольевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей     
в Томской области; 
12. Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной политике 
Департамента инвестиций Томской области; 
13. Поровская Анна Ярославовна, заместитель начальника Департамента инвестиций 
Томской области; 
15. Хан Владимир Петрович, заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству. 

 
Повестка заседания: 
О возможности сокращения перечня и сроков прохождения процедур при 

предоставлении технических условий и заключении договоров о подключении объекта 
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере 
теплоснабжения и к централизованным системам горячего водоснабжения. 
  

РАССМОТРЕЛИ: 
1. Информацию А.А. Антонова: 
- о результатах участия Томской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата Российской Федерации (далее - Рейтинг), проводимом АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

- о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение 
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области 



 

на 2015-2017 годы», утвержденной распоряжением Губернатора Томской области 
от 17.09.2014 № 229-р, в части сокращении сроков и количества процедур по получению 
разрешения на строительство в Томской области. 

2. Информацию Е.Ф. Ивановой:  
- о возможности сокращения перечня и сроков прохождения процедур при 

предоставлении технических условий и заключении договоров о подключении объекта 
капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере 
теплоснабжения и к централизованным системам горячего водоснабжения.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Представить в Департамент архитектуры и строительства Томской области 

информацию о перечне застройщиков, получивших технические условия на подключение 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
сфере теплоснабжения, мероприятия по реализации которых включены в инвестиционную 
программу развития ресурсоснабжающей организации на 2015 год. 

 
Отв: Иванова Е.Ф. 
Срок: до 01.08.2015 
 
2. Довести до застройщиков информацию о необходимости своевременного 

заключения договоров о технологическом присоединении объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения и 
централизованного горячего водоснабжения. 

 
Отв: Ассонов Д.Ю. 
Срок: до 15.08.2015 
 
3. Проработать вопрос возможности принятия проектов законов Томской области «Об 

установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство 
на территории Томской области» и «Об утверждении порядка и условий размещения 
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земель или земельных участков и установления 
сервитута» в целях упрощения процедуры получения разрешительной документации на 
строительство (реконструкцию) тепловых сетей всех видов, включая сети горячего 
водоснабжения.  

 
Отв: Ассонов Д.Ю., Медведев М.В., Трынченков А.А., Радзивил Р.С., Касперович 

А.А., Иванова Е.Ф., Падерин В.А. 
Срок: до 15.08.2015 
 
4.  Предоставить предложения об упрощении порядка и сокращении сроков при 

выделении земельных участков под линейные объекты капитального строительства в целях 
сокращения сроков и процедур получения разрешения на строительство. 

 
Отв: Касперович А.А. 
Срок: до 15.08.2015 
 
5. Проработать вопрос о сокращении сроков прохождения процедур №№ 32-35, 50, 

51, 70, 85, 89-95, 97-100, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 403, а также принятии регламента их прохождения с 
размещением таких регламентом в открытом доступе.  

 
Отв: Иванова Е.Ф., Ассонов Д.Ю. 
Срок: до 15.08.2015  



 

6. Представить предложения о возможности утверждения инвестиционных программ 
развития ресурсоснабжающих организаций и размера платы за технологическое 
присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения на последующие годы в срок 
до 20 декабря предшествующего года.   

 
Отв: Вагина М.Д., Иванова Е.Ф. 
Срок: до 15.08.2015.  
 
7. Представить предложения и направить их в АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» по следующим вопросам: 
- возможности установления на среднесрочный период размера платы за 

технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в сфере теплоснабжения и централизованного горячего 
водоснабжения; 

- возможности предоставления застройщикам рассрочки по оплате денежных 
обязательств по договорам технологического присоединения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения и 
централизованного горячего водоснабжения до трех лет, прежде всего, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Отв: Вагина М.Д., Иванова Е.Ф., Гордиевских А.А., Падерин В.А. 
Срок: до 15.08.2015. 
 
 

 
Председатель Комиссии                                                                                         А.А. Антонов 

 
 


