
Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от ___________ № __________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О регулировании отдельных вопросов по комплексному развитию территорий 

в Томской области  
 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Законодательством Российской Федерации 

устанавливает правовые и организационные основы в области градостроительной 
деятельности, компетенцию органов государственной власти Томской области, в том 
числе в части отдельных полномочий по комплексному развитию территорий в Томской 
области, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации  

 
Статья 2. Правовое регулирование  
 
Градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с Конституций 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с 
гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным 
законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в 
области охраны окружающей среды, настоящим Законом, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Томской области. 

 
Статья 3. Полномочия Законодательной Думы Томской 

 К полномочиям Законодательной Думы Томской области относится: 
 1) принятие законов Томской области в области градостроительной деятельности, в 
том числе по комплексному развитию территорий в Томской области; 
 2) осуществление контроля за их исполнением; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Томской области. 

 
Статья 4. Полномочия Администрации Томской области 
К полномочиям Администрации Томской области относится: 
1) принятие решения о комплексном развитии территорий в Томской области в 

соответствии с пунктом 2) части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

2)  установление порядка согласования с исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере градостроительной деятельности 
проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения 
о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой 
администрации муниципального образования Томской области; 

3) установление порядка реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, порядка определения границ территории, подлежащей комплексному 



развитию, иных требований к комплексному развитию территории, в случаях, указанных 
в пунктах 2) и 3) части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) установление порядка определения начальной цены торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки в случае, если решение 
о комплексном развитии территории принято Администрацией Томской области или 
главой муниципального образования Томской области; 

5) установление порядка заключения договоров о комплексном развитии 
территории, заключаемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области с правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов; 

6) установление порядка приобретения собственниками жилых помещений за 
доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 
большее количество комнат, чем предоставляемое им жилые помещения, при 
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки, в том числе за счет 
средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, 
право на получение которых подтверждается также государственными жилищными 
сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников в соответствии частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 

7) установление порядка передачи Администрации Томской области или 
муниципальному образованию Томской области владельцем специального счета прав на 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки; 

8) принятие иных нормативных правовых актов в сфере градостроительной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 
области. 

 
Статья 5. Полномочия исполнительного органа государственной власти 

Томской области в сфере градостроительной деятельности 
К полномочиям исполнительного органа государственной власти Томской области 

в сфере градостроительной деятельности относится: 
1) согласование проекта решения о комплексном развитии в порядке, 

установленном постановлением Администрации Томской области, в соответствии со 
статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории в случае 
самостоятельной реализации Администрацией Томской области решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки; 

3) принятие решения о проведении торгов на право заключения договоров о 
комплексном развитии территории жилой застройки, о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, о комплексном развитии незастроенной территории в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации; 

4) подготовка проектов правовых актов Администрации Томской области об 
установлении порядков, указанных в пунктах 2) – 7) статьи 4 настоящего Закона. 

 
 



Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной власти 
Томской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Томской области 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства относится: 

1) установление критериев, которым должны соответствовать не признанные 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, 
расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой может быть 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии 
с пунктом 2) части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) установление предельного срока проведения общих собраний собственников 
многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                               С.А. Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О регулировании отдельных вопросов по 

комплексному развитию территорий в Томской области»   
  

Настоящий проект закона Томской области «О регулировании отдельных вопросов 
по комплексному развитию территорий в Томской области»  
(далее –законопроект) в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации направлен на урегулирование вопросов по комплексному 
развитию территорий в Томской области. Законопроект устанавливает правовые и 
организационные основы в области градостроительной деятельности на территории 
Томской области, компетенцию органов государственной власти Томской области, в том 
числе в части отдельных полномочий по комплексному развитию территорий в Томской 
области, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации введена глава 10 «Комплексное 
развитие территорий». В соответствии со статьями 65, 66, 69, 70 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации устанавливаются критерии и порядки, направленные на реализацию нового 
механизма комплексного развития территории, способствующего обновлению жилой 
застройки города, созданию комфортной городской среды, улучшению жилищных 
условий граждан.   

С целью реализации механизма комплексного развития территорий Томской 
области законопроектом установлены соответствующие полномочия Законодательной 
думы Томской области, Администрации Томской области и исполнительных органов 
государственной власти Томской области в сфере градостроительной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Принятие и реализация законопроекта не приведет к увеличению расходов 
областного бюджета.  

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные социально-
экономические последствия от действия законопроекта после его принятия отсутствуют. 

Опыт аналогичного правового регулирования выявлен, в том числе, в 
Астраханской, Волгоградской, Костромской, Московской, Свердловской, Челябинской, 
Республике Татарстан и Ямало-ненецком автономном округе. 

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1 
статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» данный законопроект не 
подлежит оценке регулирующего воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Закона 

Томской области ««О регулировании отдельных вопросов по комплексному 
развитию территорий в Томской области»   

  

В связи с принятием Закона Томской области «О регулировании отдельных 
вопросов по комплексному развитию территорий в Томской области» потребуется 
принятие постановления Администрации Томской области «О мерах по реализации 
Закона Томской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
градостроительной деятельности на территории Томской области», внесение изменений в 
постановление Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26 «Об утверждении 
Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской области», приказов 
Департамента  ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, расположенные в 
границах застроенной территории, в отношении которой может быть принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с пунктом 2) части 2 
статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации», «Об установление 
предельного срока проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, 
не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в 
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу 
включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________                                                                                                  № ______ 

О мерах по реализации Закона Томской области «О регулировании отдельных 
вопросов по комплексному развитию территорий в Томской области»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Томской области «О регулировании отдельных вопросов по комплексному 
развитию территорий в Томской области» постановляю:  

1. Установить: 
1) порядок согласования проекта решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, подготовленных главой администрации 
муниципального образования Томской области согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

2) порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному 
развитию жилой застройки согласно приложению № 3 к настоящему приложению; 

4) порядок определении начальной цены торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки в случае, если 
решение о комплексном развитии территории принято Администрацией Томской 
области или главой муниципального образования Томской области согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению; 

5) порядок заключения договоров о комплексном развитии территории, 
заключаемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области с правообладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению; 

6) порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату 
жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 
большее количество комнат, чем предоставляемое им жилые помещения, при 
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки, в том числе 
за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и 
социальных выплат, право на получение которых подтверждается также 
государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников в соответствии частью 22 
статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации согласно приложению № 6 



2 
 
к настоящему постановлению; 

7) порядок передачи Администрации Томской области или муниципальному 
образованию Томской области владельцем специального счета прав на 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном на территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает с силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                                    С.А. Жвачкин 
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 Приложение № 1  

к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 

 
 

ПОРЯДОК  
согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой 

застройки, подготовленного главой администрации муниципального образования 
Томской области 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 4 статьи 66 

Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет процедуру 
согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки, подготовленных главой муниципального образования Томской области 
(далее - проект решения), с уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области. 

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Томской области по 
согласованию проекта решения является Департамент архитектуры и 
строительства Томской области (далее - уполномоченный орган). 

3. Администрация муниципального образования Томской области, главой 
которого планируется принятие решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки (нежилой застройки), направляет в уполномоченный орган 
обращение о согласовании проекта решения и проект решения, содержащий 
сведения, указанные в части 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Срок согласования проекта решения не может превышать 30 дней со дня 
поступления проекта решения в уполномоченный орган. 

5. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня поступления проекта 
решения направляет его на согласование в органы исполнительной власти Томской 
области, указанные в пункте 7 настоящего порядка, для подготовки ими 
предложений о согласовании проекта решения. 

6. Органы исполнительной власти Томской области, указанные в пункте 7 
настоящего порядка, в течении 18 дней осуществляют подготовку предложений о 
согласовании (или несогласовании) проекта решения и направляют их в 
уполномоченный орган. 

7. Предложения о согласовании (или несогласовании) проекта решения 
должны содержать следующие сведения: 

1) от Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской 
области – о наличии свободных мощностей теплоэнергетического комплекса 
(систем тепло-, водоснабжения и водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные 
воды)) на конкретной территории, а также предложения по развитию инженерной 
инфраструктуры, которые необходимо выполнить в рамках реализации проекта, о 
включении мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

consultantplus://offline/ref=F09B126F2514EF1C12B7B26B35A0F7D1ED344312BEA4D50FBE4EA88C178A589150AEA4CC4F3DBBF1F23112A76559D7D982B0B212859Cj7z5P
consultantplus://offline/ref=F09B126F2514EF1C12B7B26B35A0F7D1ED344312BEA4D50FBE4EA88C178A589150AEA4CC4F39B2F1F23112A76559D7D982B0B212859Cj7z5P
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образования; информацию (сведения) о наличии резерва мощностей систем 
электроснабжения и газоснабжения на территории муниципального образования; 

2) от Департамента здравоохранения Томской области - информацию о 
существующем дефиците мест в объектах здравоохранения муниципального 
образования, а также предложения по созданию и (или) развитию объектов 
здравоохранения, которые необходимо выполнить в рамках реализации проекта, о 
включении мероприятий по созданию и (или) развитию объектов здравоохранения 
в программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования; 

3) от Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области - сведения согласно возложенным полномочиям о существующем 
дефиците в муниципальном образовании в объектах физической культуры и 
спорта; 

4) от Департамента по управлению государственной собственностью 
Томской области - информацию об оформленных земельно-имущественных 
отношениях на рассматриваемую территорию с указанием категории, вида 
разрешенного использования земельных участков, прав третьих лиц, ограничений 
(обременений) права; 

5) от Департамента по социально-экономическому развитию села Томской 
области - сведения об отнесении участка к особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям, в том числе сельскохозяйственным угодьям 
опытно-производственных подразделений научных организаций, 
сельскохозяйственным угодьям, а также земельным участкам 
сельскохозяйственного назначения, включенным в перечень особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории 
Томской области, использование которых для других целей не допускается, 
сведения о наличии ранее мелиорированных земель в границах земельного участка; 

6) от Департамента общего образования Томской области - информацию о 
существующем дефиците мест в объектах образования муниципального 
образования, а также предложения по созданию и (или) развитию объектов 
образования, которые необходимо выполнить в рамках реализации проекта, о 
включении мероприятий по созданию и (или) развитию объектов образования в 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
городского округа; 

7) от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области - сведения о наличии либо отсутствии общераспространенных 
полезных ископаемых в недрах, сведения о зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, сведения о наличии водоохранных зон, прибрежно-
защитных и береговых полос (для объектов федерального, регионального и 
местного значения); информацию об особо охраняемых природных территориях (в 
том числе территориях федерального значения), режимах использования и 
ограничениях размещения объектов капитального строительства на указанных 
территориях, сведения о пересечении границ земель лесного фонда с границами 
земельных участков, предполагаемых к застройке, с указанием координат и 
площади пересечения (при наличии); 

8) от Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской 
области - информацию о запланированных и проводимых мероприятиях по 
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры на прилегающих территориях; о 

http://depzdrav.tomsk.gov.ru/
http://dmpfs.tomsk.gov.ru/
http://dmpfs.tomsk.gov.ru/
http://dugs.tomsk.gov.ru/
http://dugs.tomsk.gov.ru/
http://depagro.tomsk.gov.ru/
http://depagro.tomsk.gov.ru/
http://edu.tomsk.gov.ru/
http://depnature.tomsk.gov.ru/
http://depnature.tomsk.gov.ru/
http://dts.tomsk.gov.ru/
http://dts.tomsk.gov.ru/
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возможностях подключения к существующей улично-дорожной сети, а также о 
включении мероприятий по созданию и (или) развитию объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры в программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования; 

9) от Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области - 
сведения об объектах культурного наследия, включенных в реестр объектов 
культурного наследия, их зонах охраны; о границах территорий объектов 
культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия; о защитных зонах объектов 
культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия; об 
утвержденных и разрабатываемых (планируемых) режимах использования земель и 
градостроительных регламентов в границах рассматриваемых зон, высотных и 
иных ограничениях застройки. 

8. Уполномоченный орган с учетом требований градостроительного 
законодательства и предложений, полученных от органов исполнительной власти 
Томской области, указанных в пункте 7 настоящего порядка, в срок не более 
восьми дней готовит и направляет в орган местного самоуправления 
муниципального образования Томской области заключение о согласовании проекта 
решения или обоснованный отказ в его согласовании. 

9. Решение об отказе в согласовании проекта решения принимается при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) отсутствует документы, указанные в части 1 статьи 67 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) наличие предложений о несогласовании проекта решения, полученных от 
органов исполнительной власти Томской области, указанных в пункте 7 
настоящего порядка; 

3) в границах территории (части территории), в отношении которой 
подготовлен проект решения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены запреты и (или) ограничения, соблюдение которых не 
обеспечивается при реализации мероприятий по комплексному развитию 
территории; 

4) в границы территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения, включены земельные участки, на которых планируется размещение 
объектов федерального, регионального или местного значения, за исключением 
случаев согласования включения указанных земельных участков в границы 
территории, подлежащей комплексному развитию, с федеральными органами 
исполнительной власти, иными организациями, которым в соответствии с 
федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации 
предоставлены полномочия по распоряжению указанными земельными участками, 
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области, органами 
местного самоуправления соответственно; 

5) имеется пересечение границ территории, в отношении которой 
подготовлен проект решения, с границами территорий, в отношении которых 
принято решение о комплексном развитии территории Правительством Российской 
Федерации, Администрацией Томской области; 

6) включение в границы территории, в отношении которой подготовлен 
проект решения, земельных участков, являющихся ограниченными в обороте или 
изъятыми из оборота; 

http://heritage.tomsk.gov.ru/
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7) на земельных участках, включенных в границы территории, в отношении 
которой подготовлен проект решения, расположены объекты коммунальной, 
социальной или транспортной инфраструктур, находящихся в государственной и 
(или) муниципальной собственности, и снос или реконструкция таких объектов с 
учетом мероприятий, предусмотренных проектом решения, приведет к снижению 
фактических показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур и 
(или) фактических показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения. 
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 Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 
 

ПОРЯДОК  
реализации решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки  
 

1 Настоящий Порядок реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки разработан в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 
66 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки включает в себя следующие процедуры: 

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории 
жилой застройки, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки; 

2) внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки, если для реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки требуются 
соответствующие изменения. В данном случае подготовка документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, 
осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные генерального 
плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования 
и застройки; 

3) предоставление земельного(ых) участка(ов) в аренду без торгов в целях 
реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки лицу, с 
которым заключен такой договор, в порядке, установленном земельным 
законодательством, с условиями исполнения таким лицом отдельных обязательств, 
предусмотренных договором о комплексном развитии территории жилой 
застройки; 

4) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным 
проектированием; 

5) обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении комплексного 
развития территории жилой застройки в соответствии со статьей 32.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

6) выполнение мероприятий по сносу объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки; 

7) выполнение мероприятий по строительству объектов капитального 
строительства, предусмотренных документацией по планировке территории. 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C19D17D7CF29679EB66145EB712C9CC9FF8CC51B92FA1D35D3FD71954C699934325E9A1637D10H8TCO
consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C19D17D7CF29679EB66145EB712C9CC9FF8CC51B92FA1D35D3FD71954C699934325E9A1637D10H8TCO
consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C19DE777BF79779EB66145EB712C9CC9FF8CC51B32EA2D8023AC2080CC9998F5D22F0BD617FH1T3O
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 Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 
 

ПОРЯДОК  
определения границ территории, подлежащей комплексному развитию 

жилой застройки 
 

1. Настоящий Порядок определения границ территории, подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки, разработан в соответствии с 
пунктом 2 части 5 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Границы территории описываются посредством схемы, на которой 
графически отображаются все объекты капитального строительства. 

Схема разрабатывается с использованием топографического материала 
масштаба 1:2000 или 1:500 с отображением наименований элементов 
планировочной структуры, объектов капитального строительства, за исключением 
линейных объектов. 

3. Границы территории определяются по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 
2)  границам территориальных зон; 
3) красным линиям; 
4) границам земельных участков, на которых расположены объекты, которые 

планируют включить в проект решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки; 

5) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований 
Томской области; 

6) естественным границам природных объектов. 
4. Описание местоположения границ территории осуществляется в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости на соответствующей территории. 

5. Сведения о местоположении, площади и границах территории, 
подлежащей комплексному развитию жилой застройки, включаются в проект 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки в текстовой и 
графической формах. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C19D17D7CF29679EB66145EB712C9CC9FF8CC51B92FA1D25D3FD71954C699934325E9A1637D10H8TCO
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 Приложение № 4  
к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 
 
 

ПОРЯДОК 
определения начальной цены торгов на право заключения 

договора о комплексном развитии территории 
нежилой застройки, в случае принятия решения о комплексном развитии 

территории нежилой застройки, Администрацией Томской области или главой 
администрации муниципального образования Томской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет начальную цену торгов (конкурса или 

аукциона) на право заключения договоров о комплексном развитии территории 
нежилой застройки, за исключением случаев заключения договора о комплексном 
развитии территории нежилой застройки с правообладателем (правообладателями) 
в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 статьи 66 или со статьей 70 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о комплексном развитии 
незастроенной территории, осуществляемом в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации случаях принятия решений о 
комплексном развитии территории Администрацией Томской области или главой 
администрации муниципального образования Томской области (далее 
соответственно - договор о комплексном развитии территории, начальная цена 
предмета торгов). 

2. Начальная цена предмета торгов устанавливается равной размеру 
арендной платы за земельный участок (земельные участки), который будет 
предоставлен победителю торгов или иному участнику торгов с целью исполнения 
им договора о комплексном развитии территории, которая подлежит уплате 
указанным лицом за 12 календарных месяцев со дня, следующего за днем 
заключения договора о комплексном развитии территории. 

3. Размер арендной платы в отношении указанного в пункте 2 настоящего 
Порядка земельного участка (земельных участков) определяется на основании 
рыночной стоимости права аренды земельных участков, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

4. В случае если предметом торгов является право на заключение договора о 
комплексном развитии территории в отношении части подлежащей такому 
развитию территории, размер арендной платы определяется исходя из площади 
земельного участка (земельных участков), составляющего определенную в 
договоре о комплексном развитии территории часть подлежащей комплексному 
развитию территории. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6D87775E5CBD3FAB6408F371C563649A0D8A0C5A6B9F92B673D65087E04699ED5B519FFFA279998BB4E9FE5F6286F87B0EA309619BE61Am3O
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 Приложение № 5  
к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 
 
 

ПОРЯДОК  
заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества без проведения торгов 
 

1. Настоящий Порядок заключения договоров о комплексном развитии 
территории, заключаемых органами местного самоуправления с 
правообладателями, определенными частью 1 статьи 70 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, без проведения торгов (конкурса или 
аукциона) на право заключения указанного договора (далее соответственно - 
договор, заявитель) разработан в соответствии с частью 8 статьи 70 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В целях заключения договора заявитель представляет в орган местного 
самоуправления муниципального образования Томской области (далее - орган 
местного самоуправления) следующие документы: 

1) заявление на имя Главы местной администрации муниципального 
образования Томской области в произвольной форме, содержащее предложение о 
заключении договора (далее - заявление); 

2) документы, подтверждающие права на земельный участок (земельные 
участки) и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные в границах 
комплексного развития территории; 

3) соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению 
мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
правообладателей (в случае, если комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями); 

4) пояснительную записку, содержащую следующую информацию: 
о существующих запретах и (или) ограничениях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, на использование земельных участков, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах 
территории комплексного развития 

о предварительном расчете планируемого размещения объектов 
капитального строительства на территории комплексного развития в соответствии 
с документами территориального планирования, правилами землепользования и 
застройки, а также утвержденными региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования, описание необходимости осуществления 
строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, социальной и 
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения 
территории комплексного развития; 

о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-
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технического обеспечения, а также о видах подключаемых сетей инженерно-
технического обеспечения; 

о возможных технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки; 
о размере компенсации за снос зеленых насаждений. 
3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 

документы), представляются в орган местного самоуправления заявителем или его 
представителем лично с предъявлением документа, удостоверяющего его личность 
или полномочия представителя, либо направляются через организации почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью прилагаемых 
документов. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2 настоящего Порядка, 
представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке 
(при обращении через организацию почтовой связи), либо в копиях с 
одновременным предъявлением оригиналов указанных документов (при личном 
обращении). 

4. Документы в день их поступления в орган местного самоуправления 
принимаются по описи и регистрируются в журнале регистрации с указанием даты 
и времени их поступления. 

Днем регистрации документов является день их поступления в орган 
местного самоуправления. 

5. Орган местного самоуправления рассматривает документы в течение 30 
рабочих дней и принимает одно из следующих решений: 

1) заключить с заявителем договор; 
2) отказать заявителю в заключении договора. 
6. Основанием для отказа заявителю в заключении договора является: 
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов; 
2) недостоверность информации, содержащейся в документах. 
7. В случае принятия решения об отказе в заключении договора орган 

местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня его принятия в 
письменной форме уведомляет заявителя о принятом решении (с указанием причин 
отказа). 

Заявитель вправе повторно представить в орган местного самоуправления 
документы после устранения причин отказа в порядке, установленном настоящим 
Порядком. 

8. Договор заключается в письменной форме в количестве экземпляров, 
определяемом органом местного самоуправления. 

Содержание договора определяется в соответствии со статьей 68 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 70 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. Заключение договора осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия органом местного самоуправления решения о заключении с заявителем 
договора. 
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 Приложение № 6  

к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 
 
 

ПОРЯДОК  
порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых 
помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее 

количество комнат, чем предоставляемое им жилые помещения, при 
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки, в том числе 

за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и 
социальных выплат, право на получение которых подтверждается также 
государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников в соответствии частью 22 
статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 22 статьи 32.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы приобретения за 
доплату жилого помещения большей площади и (или) жилого помещения, 
имеющего большее количество комнат, взамен освобождаемого жилого помещения 
собственник представляет в уполномоченный орган исполнительный власти 
Томской области в сфере __________________________(далее уполномоченный 
орган), или в орган местного самоуправления муниципального образования 
Томской области, или юридическому лицу, созданному Российской Федерацией 
или Администрацией Томской области и обеспечивающему в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, либо лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, 
если это предусмотрено таким договором (далее - организация), письменное 
заявление, составленное в свободной форме, с указанием контактного номера 
телефона собственника (далее - заявление). 

Заявление направляется собственником в организацию почтовым 
отправлением или представляется лично. 

3. Уполномоченный орган или организация в течение 60 календарных дней 
со дня получения заявления направляет собственнику заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении предложения о возможных вариантах 
приобретения за доплату жилого помещения большей площади и (или) жилого 
помещения, имеющего большее количество комнат, взамен освобождаемого им 
жилого помещения (далее - предложение о приобретении за доплату) или 
информацию об отсутствии такой возможности (с указанием причин). 

Предложение о приобретении за доплату должно содержать указание на 
размер доплаты по договору мены и информацию о возможности оплаты размера 
доплаты по договору мены за счет средств материнского (семейного) капитала, 
жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых 
подтверждается государственными жилищными сертификатами, и иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 
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4. Собственник в течение 20 календарных дней со дня получения 
предложения о приобретении за доплату направляет в уполномоченный орган или 
организацию почтовым отправлением или представляет лично письменное 
согласие о готовности заключить договор мены с доплатой или несогласие, 
составленное в свободной форме. 

5. В случае, если жилое помещение в неаварийном жилом доме находится в 
общей собственности нескольких граждан, договор мены с доплатой заключается 
со всеми собственниками жилого помещения и предусматривает возникновение 
права общей собственности на приобретаемое жилое помещение в долях, 
соответствующих долям в праве собственности на жилое помещение в 
неаварийном жилом доме (в случае, если такое жилое помещение находилось в 
общей долевой собственности), или возникновение права общей совместной 
собственности на жилое помещение в случае, если жилое помещение в 
неаварийном жилом доме находилось в общей совместной собственности. 

6. Размер доплаты по договору мены с доплатой определяется по следующей 
формуле: 

Р = (П1 - П2) x Ц, 
где: 
Р - размер доплаты по договору мены с доплатой; 
П1 - общая площадь жилого помещения, приобретаемого собственником по 

договору мены с доплатой; 
П2 - общая площадь жилого помещения, предоставляемого собственнику в 

соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Ц - стоимость 1 кв. м жилья, определенная в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности в границах элемента 
планировочной структуры, на территории которого расположено жилое 
помещение, приобретаемого по договору мены с доплатой. 

7. Договор мены с доплатой подлежит заключению в течение 45 
календарных дней со дня представления собственником письменного согласия. 

8. К договору мены с доплатой применяются правила гражданского 
законодательства о мене. 
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 Приложение № 7  

к постановлению Администрации 
Томской области 
от________________ № ___________ 
 
 

ПОРЯДОК 
передачи Администрации Томской области или муниципальному образованию 

Томской области владельцем специального счета прав на специальный счет, 
предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории 

 жилой застройки 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру передачи владельцем 
специального счета, на котором формируется фонд капитального ремонта 
многоквартирного дома, включенного в границы территории жилой застройки, 
подлежащей комплексному развитию, прав на специальный счет Томской области 
или муниципальному образованию Томской области после перехода в 
государственную собственность Томской области или собственность 
муниципального образования Томской области либо в собственность лицу, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, 
права собственности на все помещения в многоквартирном доме, расположенном 
на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию 
многоквартирных домов, отвечающих критериям, установленным в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее соответственно - многоквартирный дом, специальный счет). 

2. Основанием для передачи прав на специальный счет является переход 
права собственности на все помещения в многоквартирном доме в 
государственную собственность Томской области или собственность 
муниципального образования Томской области либо в собственность лицу, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки. 

3. В случае перехода права собственности на все помещения в 
многоквартирном доме в собственность лица, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки, права на специальный счет 
переходят Томской области или муниципальному образованию Томской области 
соответственно, заключившей(ему) с указанным выше лицом договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки. 

4. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации перехода в 
государственную собственность Томской области или собственность 
муниципального образования Томской области либо в собственность лицу, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, 
права собственности на все помещения в многоквартирном доме лицо, 
уполномоченное Администрацией Томской области или муниципальным 
образованием Томской области (далее - уполномоченное лицо), либо лицо, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, 
направляет владельцу специального счета документ, подтверждающий переход 

consultantplus://offline/ref=A8692CF26A1768F32A02FAA9C7AC9B871FE503239453FFC1960028E0C41811A85BE311911590102D8772121AFBD4F5F748B9C8BBB9AF5AT4O
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права собственности на все помещения в многоквартирном доме. 

В случае перехода права собственности на все помещения в 
многоквартирном доме лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории жилой застройки, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня государственной регистрации перехода в собственность указанного лица 
прав собственности на все помещения в многоквартирном доме направляет 
Администрации Томской области или муниципальному образованию Томской 
области соответственно, заключившей(ему) с указанным выше лицом документ, 
подтверждающий переход права собственности на все помещения в 
многоквартирном доме. 

5. Уполномоченное лицо в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
государственной регистрации перехода в государственную собственность Томской 
области или собственность муниципального образования Томской области либо в 
собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории жилой застройки, права собственности на все помещения в 
многоквартирном доме обращается в российскую кредитную организацию, в 
которой открыт специальный счет (далее - кредитная организация), для 
оформления передачи Томской области или муниципальному образованию 
Томской области соответственно прав на специальный счет. 

6. Все права и обязанности, возникшие по договорам, заключенным с 
кредитной организацией, а также по иным договорам, связанным с 
осуществлением деятельности владельца специального счета (при их наличии), 
переходят Томской области или муниципальному образованию Томской области со 
дня открытия специального счета в кредитной организации. 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________                                                                                                  № ______ 

О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области 
 от 12.03.2013 № 26   

 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Закона Томской области от 7 марта 2002 

года № 9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Томской области от 12.03.2013 № 26 

«Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства 
Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1(92) от 
15.03.2013) следующие изменения: 

пункт 9 Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской 
области, утвержденного указанным постановлением: 

дополнить подпунктами 53)– 55) следующего содержания: 
«53) осуществляет согласование проекта решения о комплексном развитии в 

порядке, установленном постановлением Администрации Томской области, в 
соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

54) осуществляет подготовку проекта решения о комплексном развитии 
территории в случае самостоятельной реализации Администрацией Томской 
области решения о комплексном развитии территории жилой застройки; 

55) принимает решения о проведении торгов на право заключения договоров 
о комплексном развитии территории жилой застройки, о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, о комплексном развитии незастроенной 
территории в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор Томской области                                                                    С.А. Жвачкин 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПРИКАЗ 

 
_________                                                                                                                         № ____ 

 
Об утверждении критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, расположенные в 
границах застроенной территории, в отношении которой может быть принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с пунктом 2) части 2 

статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 

В соответствии с пунктом 1) статьи 6 Закона Томской области «О регулировании 
отдельных вопросов по комплексному развитию территорий в Томской области», 
подпунктом 2) пункта 9 Положения о Департаменте ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области 
от 03.10.2012 № 117,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить критерии, которым должны соответствовать не признанные 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, 
расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой может быть 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Начальник Департамента                                                                                              Я.В.Грель 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Департамента архитектуры и 
строительства Томской области 
от ____________ № _____ 
 

Критерии, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции многоквартирные дома, расположенные в границах застроенной 
территории, в отношении которой может быть принято решение о комплексном развитии 

территории жилой застройки 
 

1. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации многоквартирные дома, не признанные аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной 
территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории 
жилой застройки, должны соответствовать одному из следующих критериев: 

1) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома 
(крыша, стены, фундамент) превышает 70% согласно заключению специализированной 
организации, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по 
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций; 

2) многоквартирные дома, построенные по типовым проектам, разработанным с 
использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий, в период индустриального 
домостроения до 1975 года включительно, каркасно-засыпные и шлакоблочные дома с 
деревянными перекрытиями 

3) многоквартирные дома, в которых стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений многоквартирных домов, которые не 
признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в 
границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное 
развитие территории жилой застройки, превышает стоимость, определенную правовым 
Администрации Томской области или муниципального образования Томской области; 

4) многоквартирные дома, в которых отсутствует хотя бы одна из централизованных 
систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение (за исключением домов, обеспеченных индивидуальным газовым 
отоплением). 

2. В границы застроенной территории, в отношении которой осуществляется 
комплексное развитие территории жилой застройки, включаются многоквартирные дома, 
жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного 
строительства, соответствующие критериям, установленным пунктом 1 настоящего 
приложения, признанные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) и (или) выявленными 
объектами культурного наследия, при условии их сохранения и приспособления для 
современного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия. 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПРИКАЗ 

 
_________                                                                                                                         № ____ 

 
Об установление предельного срока проведения общих собраний собственников 
многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 

развитии территории жилой застройки 
 

В соответствии с пунктом 2) статьи 6 Закона Томской области «О регулировании 
отдельных вопросов по комплексному развитию территорий в Томской области», 
подпунктом 2) пункта 9 Положения о Департаменте ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области 
от 03.10.2012 № 117,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить, что предельный срок проведения общих собраний собственников 

многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки составляет 90 календарных дней со дня 
опубликования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Начальник Департамента                                                                                              Я.В.Грель 
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