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заседания комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Томск»

10 августа 2016 г. Город Томск

Председательствовал: И.Г. Кляйн.
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Лазичева.
Члены комиссии: В.Н. Брюханцев. В.П. Хан, А.И. Цымбалюк. В.А. Денисович.

О.С. Рубцова, В.М. Черноус, С.В. Маркелов, Г.Ф. Денисов, И.М. Куприянец, 
В.А. Носов, С.Ю. Панов, А.Г. Негров.

Приглашенные: О.В. Бабкина, II.II. Бурова. М.В. Ведяшкин, В.А. Власов,
Н.11. Гладышев. А.М. Елисеев, С.В. Звонарев. Г.П. Казьмин, Н.Н. Кайрова, 
А.В. Кацубо, Т.А. Кизюн. O.IO. Ковтоиюк, А.Ч. Ким, О.В. Кузнецова, Б.А. Мальцев. 
А.Г. Муравьев, Е.В. Нехода, Н.Н. Нужииа, Т.Ю. Овсянникова, Д.В. Овчарова,
A.Н. Пельт, А.Д. Поморцев. И.В. Рощипа. И.Р. Салагор, С.Г. Тенигин. Е.И. Титова,
B.В. Усова, Д.М. Хлопцов. А.И. Черкашин, И.О. Чистякова, Н.Д. Шимширт. 
А.К. Шпетер.

1. О ситуации в строительном комплексе Города Томска и динамике жилищного 
строительства в 2015 году и I полугодии 2016 года.

2. Механизмы привлечения инвестиций в развитие строительного комплекса 
Города Томска и улучшение жилищных условий горожан в условиях снижения 
покупательской способности населения.

1. По первому вопросу выступили:
Куприянец Ирина Михайловна, начальник управления экономического 

развития администрации Город Томска;
Кузнецова Ольга Валерьевна, заместитель начальника департамента 

архитектуры и градостроительства администрации Город Томска;
Мальцев Борис Алексеевич, президент Союза строителей Томской области.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:
1.1. 11ринять информацию к сведению.
1.2. Продолжить мониторинг ситуации в строительном комплексе Города 

Томска, включая крупные, средние и малые строительные предприятия.
Срок -  постоянно.
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, управление экономического развития администрации 
Города Томска.

Повестка:



1.3. В рамках действующего законодательства и имеющихся полномочии:
- оказывать содействие организациям строительного комплекса, исполняющим в 

установленные сроки и с должным качеством строительные работы по заключенным 
договорам;

применять предусмотренные законодательством и муниципальными 
правовыми актами меры в отношении застройщиков, нарушающих установленные 
нормы и правила осуществления строительной деятельности.

Срок -  постоянно.
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска. департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска, департамент капитального 
строительства администрации Города Томска

1.4. При актуализации Генерального плана Города Томска определить 
территориальные резервы для строительства, обозначить новые векторы жилищного 
строительства с учетом транспортной доступности и затрат на инженерпо- 
тех н и чес кое обес i юче и ие.

С р о к  -  30.12.2016.
Ответственный: департамент архитектуры п градостроительства 

администрации Города Томска.
1.5. Активно проводить мероприятия по созданию условий для комплексного 

развития застроенных территорий (своевременно готовить документацию па 
земельные участки, организовывать комплексное сопровождение проектов 
комплексного развития территории) с обеспечением мероприятий по сохранению 
памятников деревянного зодчества.

С р о к -3 0 .1 2 .2 0 1 6
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства

администрации Города Томска. департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска.

1.6. Оказывать содействие предприятиям строительного комплекса в реализации 
проектов жилищ ного строительства в части сокращения сроков и финансовых затрат 
на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства, в том числе через:

- организацию тематической работы с застройщиками в целях решения 
возникающих при оформлении документации проблем:

- применение системного подхода в работе, включающего пообъектное 
сопровождение процедуры формирования и предоставление земельных участков с 
торгов;

- проведение «круглых столов» с участием представителей строительного 
комплекса по вопросам совершенствования предоставления муниципальных услуг в 
сфере земельных отношений и строительства.

С р о к -30 .12 .2016 .
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска. департамент управления муниципальной 
собственнос тью администрации Города I омска. управление жоно.мического развития 
администрации Города Томска.

1.7. Формировать и размещать па Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» перечень создаваемых объектов транспортной, 
инженерной, дорожной, коммунальной инфраструктуры (план создания объектов 
инфраструктуры).



Срок -  ежегодно до 1 февраля.
Ответственный: департамент капитального строительства администрации 

Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, 
департамент архитектуры п градостроительства администрации Города Томска.

1.8. В рамках действующего законодательства и имеющихся полномочий 
содействовать в решении текущих проблем организаций, осуществляющих 
редевелопмеит бывших производственных площадок в целях жилищного 
строительства.

С р о к -30 .1 2 .2 0 1 6 .
Ответственный: департамен т архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска.

По второму вопросу выступили:
Овсянникова Татьяна Юрьевна, д.э.н., заведующая кафедрой экспертизы и 

управления недвижимостью ТГАСУ;
Хлопцов Дмитрий Михайлович, д.э.н., заведующий кафедрой общей и 

прикладной экономики экономического факультета ТГУ;
Рощина Ирина Викторовна, д.э.н.. профессор кафедры мировой экономики и 

налогообложения экономического факультета ТГУ;
Нужнна Ирина Павловна, д.э.н.. заведующая кафедрой экономики и 

организации строительства ТГАСУ:
Ш имширт Наталья Дмитриевна, к. кн.. заведующая кафедрой экономики 

Международного факультета управления 1 ГУ:
Шпетер Александр Карлович, генеральный директор ОАО «Томская 

домостроительная компания»;
Мальцев Борис Алексеевич, п р ези д е т  Союза строителей Томской области.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Обеспечить участие муниципального образования «Город Томск» в 

федеральных и областных программах, предусматривающих возведение на 
территории Города Томска объектов капитального строительства в сфере жилищной, 
коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры, и обеспечивающих 
привлечение и консолидацию бюджетных и внебюджетных инвестиционных 
ресурсов в строительной отрасли.

Срок -  ежегодно до 1 апреля подача заявок.
Ответственный: департамент городского хозяйства администрации 1 орода 

Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска, департамент образования администрации Города 
Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, 
управление культуры администрации Города Томска, департамент капитального 
строительства администрации Города Томска, комитет по жилищной политике 
администрации Города Томска, управление экономического развития администрации 
Города Томска

2.3. Проработать вопрос о предоставлении льготы по земельному налогу 
организациям, принявшим на себя права н обязанности организации-застройщиков 
"проблемных" объектов долевого строи тельства многоквартирных домов.

С р о к -0 1 .0 9 .2 0 1 6 .



Ответственные: управление экономического развития администрации Города 
Томска, комитет по жилищной политике администрации Города Томска.

2.4. Рассмотреть целесообразность разработки программы строительства 
арендного жилья в целях дальнейшего участия в соответствующих пилотных 
проектах Правительства РФ.

С р о к -30 .1 2 .2 0 1 6 .
Ответственные: департамент архитектуры и градостроительства

администрации Города Томска, Союз строителей Томской области, управление 
экономического разви тия администрации Города Томска.

2.5. Проработать вопрос о целесообразности создания института развитая 
строительного комплекса при заместителе Губернатора Томской области по 
CTpoHTejIьству и инфраструктурс.

С р о к -0 1 .1 2 .2 0 1 6 .
Ответственные: департамент архитектуры и градостроительства

администрации Города Томска, Союз строителей Томской области, управление 
экономического развития администрации Города Томска.

2.6. Продолжить реализацию на территории Города Томска инвестиционных 
проектов по строительству жилья и школ в рамках договоров государсгвенно- 
часгного партнерства.

Срок -  постоянно.
Ответственные: департамент по управлению муниципальной собственностью 

администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации 
Города 'Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города 
Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска, департамент образования администрации Города 
Томска, департамент финансов администрации Города Томска, администрация 
Октябрьского района Города Томска.

2.7. В целях создания комфортной среды проработать вопрос обеспечения 
существующих и проектируемых поселков индивидуальной жилой застройки 
объектами дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Срок -  постоянно.
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации 
Города 'Томска, департамент капитального строительства администрации Города 
Томска.

2.8. Принимать меры к упрощению процедур предоставления земельных 
участков и последующего получения разрешений на строительство индивидуальных 
жилых домов, содействовать is упрощении процедур получения разрешений на 
строительство (размещение) инженерных коммуникаций к жилым домам.

Срок -  постоянно.
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства

администрации Города Томска, департамен т городского хозяйства администрации.
2.9. Усилить контроль за соответствием строящихся объектов проектной 

документации.
Срок -  постоянно.
Ответственный: департамент архитектуры и градостроительства

администрации Города Томска.



2.10. Подготовить аналитическую информацию об изменении в 2014-2016 гг. 
условий кредитования предприятий строительного комплекса кредитными 
организациями. С учетом подготовленной информации проработать целесообразность 
направления в Правительство Российской Федерации предложений по включению в 
«План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Российской Федерации» на 2017 
год мероприятий, направленных на снижение стоимости кредитных ресурсов, 
привлекаемых строительными организациями в российских кредитных организациях 
1} целях жилищного строительства, включая частичную компенсацию процентных 
ставок по указанным креди там.

С р о к -01.11.2016
Ответственные: управление экономического развития администрации Города 

Томска. Союз строителей Томской области.

Сергей Станиславович Ветковскии 
608-576 г? /.


