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О рассмотрении результатов публичных слушаний

1



Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 

города Томска от 27.11.2007 № 687, в части дополнения условно-разрешенных видов 
использования научно-производственной и технико-внедренческой зоны (О-4) 
следующими видами (в соответствии с классификатором видов использования 

земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 
№ 540):

1.1

- для индивидуального жилищного 
строительства (2.1);
- малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1);
- блокированная жилая застройка (2.3);
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6);
- обслуживание жилой застройки (2.7);
- дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 №687 (в части 

дополнения условно-разрешенных видов использования научно-производственной и технико-
внедренческой зоны (О-4)).

В публичных слушаниях приняло участие

1402 человека. В процессе проведения

публичных слушаний поступили

предложения. Вместе с тем в адрес

администрации Советского района, а

также администрации Города Томска

поступило 435 письменных предложений

от граждан, личность которых не

идентифицирована, не поддерживать

проект решения Думы Города Томска.

Результаты публичных слушаний:

«За» -18 чел.; «Против» - 344 чел;

«Воздержались» - 2 чел.



Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Добровидова, ул. Бутакова, 
ул. Академика Сахарова, ул. Тургенева в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске.

1.2

В публичных слушаниях 

приняло участие 5 

человек. В процессе 

проведения публичных 

слушаний поступило 5 

предложений. 

Результаты публичных 

слушаний: «За» -5 чел.;

«Против» - 0 чел;

«Воздержались» - 1 чел.



Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Добровидова, ул. Бутакова, 
ул. Академика Сахарова, ул. Тургенева в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске.

1.2



1. Скорректировать проект в части образования земельного участка
№ 70:21:0100088:117 (ул. Добровидова, 47) в соответствии с фактическим 
положением ограждения территории участка. (1 участник) – целесообразно, т. к. 
часть образуемого участка попадает в охранную зону инженерных коммуникаций, в 
границах которой запрещено строительство и выращивание зеленых насаждений 
(деревья и кустарники).
2. Доработать проект и установить новые границы формируемых земельных 
участков по фактически установленным ограждениям существующих земельных 
участков по ул. Добровидова, а также в целях недопущения блокировки 
существующего земельного участка с кадастровым № 70:21:0100088:460
(ул. Добровидова, 57/1) предусмотреть подъездной путь на вновь образуемом 
участке №1 между ул. Тургенева и участком с кад. № 70:21:0100088:460
(1 участник) – целесообразно, т. к. часть образуемых земельных участков по
ул. Добровидова попадает в охранную зону инженерных коммуникаций, а также в 
случае смены собственника вновь образуемого участка №1 (усл.) подъездные пути к 
участку с кад. № 70:21:0100088:460 будут заблокированы.
3. Скорректировать проект в части образования земельного участка № 70:21: 
0100088:0065 (ул. Добровидова, 51) в соответствии с фактическим положением 
ограждения территории участка (1 участник) – целесообразно, т. к. часть образуемых 
участков попадает в охранную зону инженерных коммуникаций.



4. Скорректировать проект в части образования земельного участка № 70:21: 
0100088:102 (ул. Добровидова, 49) в соответствии с фактическим положением 
ограждения территории участка (1 участник) – целесообразно, т. к. часть 
образуемого участка попадает в охранную зону инженерных коммуникаций.
5. Доработать проект и установить новые границы формируемых земельных 
участков по фактически установленным ограждениям существующих земельных 
участков по ул. Добровидова, не до красных линий (1 участник) - целесообразно, т. 
к. часть образуемых участков попадает в охранную зону инженерных 
коммуникаций.



Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Добровидова, ул. Бутакова, 
ул. Академика Сахарова, ул. Тургенева в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске.

1.2

1

2

3
4






