
ТОМСК 2020

О рассмотрении результатов публичных слушаний

1



О внесении изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687 в отношении территории в 

районе ул. Большая Подгорная
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Предлагается установить 
функциональную общественно-деловую 
зону и территориальную зону О-6 (зона 
учреждений народного образования) с 
целью размещения детских дошкольных 
учреждений на 145 и 220 мест
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В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний,

которые внесли следующие предложения и замечания по проекту: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

За счет исключения на рассматриваемой территории функциональной

рекреационной зоны и территориальной зоны городских парков, скверов, садов,

бульваров (Р-1), а также частичного сокращения функциональной общественно-

деловой зоны и территориальной зоны учреждений народного образования (О-6)

установить функциональную общественно-жилую и территориальную зону

общественно-жилого назначения (ОЖ) с целью дальнейшего размещения

объектов общественно-жилого назначения, в том числе многоквартирных жилых

домов (графика и координаты территориальных зон прилагаются) –

целесообразно учесть в целях увеличения объема жилищного строительства,

повышения комфортности городской среды, обеспечения устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и комплексного

развития территорий муниципального образования «Город Томск».

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке

проекта муниципального правового акта: «За» - 0 человек, «Против» - 0 человек;

«Воздержался» - 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания

состоявшимися, рекомендовать доработать проект с учетом предложений,

которые рекомендованы как целесообразные к учету.
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В целях реализации на территории муниципального образования «Город Томск» Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также в целях увеличения объема жилищного
строительства, повышения комфортности городской среды, обеспечения устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и комплексного развития
территорий муниципального образования «Города Томска» направляем предложение о
внесении изменений в вышеуказанный проект.
Предлагаем за счёт исключения на рассматриваемой территории функциональной
рекреационной зоны и территориальной зоны городских парков, скверов, садов,
бульваров (Р-1), а также частичного сокращения функциональной общественно-деловой
зоны и территориальной зоны учреждений народного образования (О-6) установить
функциональную общественно-жилую и территориальную зону общественно-жилого
назначения (ОЖ) с целью дальнейшего размещения объектов общественно-жилого
назначения, в том числе многоквартирных жилых домов.

Предложение от ДАиГ рамках проведения публичных слушаний:
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О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденные решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

территории по ул. Федора Лыткина и ул. 19-й Гвардейской 
дивизии в городе Томске, а также земельного участка по 

адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 13/1
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В публичных слушаниях 

приняло участие 0 

человек.

Результаты публичных 

слушаний: «За» -0 чел.;

«Против» - 0 чел;

«Воздержались» - 0 чел.
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О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687
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В публичных слушаниях 

приняло участие 0 

человек.

Результаты публичных 

слушаний: «За» -0 чел.;

«Против» - 0 чел;

«Воздержались» - 0 чел.



Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Зона предназначена для низкоплотной застройки 

индивидуальными жилыми домами, допускается размещение 

объектов социального и культурно - бытового обслуживания 

населения, преимущественно местного значения, иных объектов 

согласно градостроительным регламентам. 
  

Основные виды разрешенного использования 
- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками 
- Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 

семью в 1-3 этажа с придомовыми участками 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения дополнительного 

образования  
- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Отделения, участковые пункты полиции 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Сады, огороды, палисадники  
- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 

легковых автомобиля 
- Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля  

Условно разрешенные виды использования 
- Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа 
- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми 

участками  
- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и 

пр.) 
- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов 
- Административно-хозяйственные и общественные 

учреждения и организации районного и локального уровня 
- Аптеки 
- Офисы 
- Учреждения социальной защиты 
- Гостиницы  
- Физкультурно-оздоровительные сооружения  
- Учреждения культуры и искусства локального и районного 

значения 
- Конфессиональные объекты 
- Магазины 
- Объекты бытового обслуживания  
- Предприятия общественного питания 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
- Погреба, погребные комплексы  
- Многоуровневые паркинги для легковых автомобилей  
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные  

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

1.3

1. Исключить из градостроительного
регламента по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства территориальной
зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами) условно разрешенные виды
использования «многоквартирные жилые дома
в 2-4 этажа», «блокированные жилые дома в 2-4
этажа», «блокированные жилые дома в 1-3
этажа с придомовыми участками»,
«гостиницы»;
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2. Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж-3 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами) предельным параметром
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
согласно приложению 1 к настоящему решению



Основные причины для отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования

- Отсутствие возможности организовать в границах земельных участков придомовую

территорию с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха,

игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, в связи с

недостаточным размером территории и большой площадью жилого дома.

- В не канализированных районах населенных пунктов для жилых зданий более двух этажей

необходимо предусматривать устройство локальных очистных сооружений. В соответствии с

пунктом 7.1.13 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» минимальная санитарно-

защитная зона для локальных очистных сооружений составляет 15 метров.

- Не соответствие вида использования утвержденной документации по планировке

территории.
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