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Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. Степана Разина, пер. Степана 

Разина в городе Томске
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске
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Стадия выполнения работ

Решение органа 

местного 

самоуправления

Публичные 

слушания

Решение органа 

местного 

самоуправления
(Доработка и 

Утверждение)

Проверка

Разработка 

проекта,

проверка

Постановление 

администрации Города 

Томска от 06.03.2017 № 207-з

Цели проекта:

-Обеспечение устойчивого развития данной территории;

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территории общего 

пользования;

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территории общего 

пользования;

- Обеспечение территории объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

18.10.2019 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на публичные 

слушания



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки.

Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема территориального зонирования.



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске

1

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки.

Опорный план.
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1

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. Схема существующего землепользования.



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске

1

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 

Схема существующего землепользования с показом сведений о правах.
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. 

Схема существующих объектов инженерной инфраструктуры.
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. 

Схемы охранных зон существующих объектов инженерной инфраструктуры.

1
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Основное архитектурно-планировочное решение.
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Проект планировки. Схема транспортно-пешеходной инфраструктуры.

ТР



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске
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Проект планировки. Схема объектов инженерной инфраструктуры.



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске

Проект планировки. Схема охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

1



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. 
Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске

Основная (утверждаемая) часть проекта. 

Проект планировки территории. 

№

по 

план

у

Наименование зоны 

планируемого размещения
Назначение зоны

Площадь, 

га
Наименование размещаемого объекта и его характеристики 

1 2 3 4 5

1

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства -

общественно-жилого 

назначения

Для формирования 

многофункциональной 

жилой и общественной

застройки с широким 

спектром коммерческих 

и обслуживающих 

функций 

2,3021

Согласно градостроительных регламентов территориальной зоны ОЖ (общественно-

жилого назначения) Правил землепользования и застройки муниципального

образования "Город Томск"

2

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства - застройка 

жилая

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка)

0,2336

Для эксплуатации существующего многоквартирного жилого дома со встроенными

предприятиями обслуживания.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- предельная площадь застройки 934,4 кв.м.

- Минимальное количество парковок на земельном участке - 1 машиноместо на 1

квартиру в Многоквартирномжилом доме

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 467,2 кв.м.

- Минимальное количество камер наружного наблюдения - 1 на 1 подъезд; 2 на

детскую площадку; 2 на автостоянку

3

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства - застройка 

жилая

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка)

0,3034

Для строительства нового объекта жилого назначения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- предельная площадь застройки 1213,6 кв.м.

- Минимальное количество парковок на земельном участке - 1 машиноместо на 1

квартиру в Многоквартирномжилом доме

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 606,8 кв.м.

- Минимальное количество камер наружного наблюдения - 1 на 1 подъезд; 2 на

детскую площадку; 2 на автостоянку

4

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства - застройка 

жилая

Среднеэтажная жилая 

застройка
0,24225

Для эксплуатации существующего многоквартирного жилого дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- предельная площадь застройки 969 кв.м.

- Минимальное количество парковок на земельном участке - 1 машиноместо на 1

квартиру в Многоквартирномжилом доме

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 484,5 кв.м.

- Минимальное количество камер наружного наблюдения - 1 на 1 подъезд; 2 на

детскую площадку; 2 на автостоянку

5

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства - объект 

здравоохранения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,0505

Для эксплуатации существующих зданий и сооружений ООО «Сибирский институт

репродукции человека».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 252,5 кв.м.

6

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства - подземное 

овощехранилище

Для размещения 

подземного 

овощехранилища

0,0512

Для эксплуатации существующего овощехранилища.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 76,8 кв.м.

7

Граница зоны 

планируемого размещения 

объекта капитального 

строительства - объекты 

коммунального 

обслуживания

Коммунальное 

обслуживание
0,0074

Для строительства нового объекта – трансформаторная подстанция.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 11,1 кв.м.

8

Границы зон планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства - объекты 

гаражного назначения

Коммунальное 

обслуживание 
0,1956

Для эксплуатации существующих надземных гаражей.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства:

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 293,4 кв.м.

9

Граница зоны 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства - подземное 

овощехранилище

Для размещения 

подземного 

овощехранилища

0,1215

Для эксплуатации существующего овощехранилища.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:

- Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка - 182,3 кв.м.

1
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№ 

п/п
Наименование Человек

Существующее количество

машино-мест

на земельном участке

Расчетное значение 240 машин на 1000 жителей

(согласно Государственной статистики Томской области

(ТОМСКСТАТ)

1
Существующий среднеэтажный многоквартирный жилой 

дом (ул. Лебедева, 65)

358

исходя из статистических данных: 

2,5 человека – средний размер 

частного домохозяйства

5 72

2
Существующий многоэтажный многоквартирный жилой 

дом (ул. Степана Разина, 35)

169

исходя из статистических данных: 

22,8 м² - площадь жилища (общей 

площади на 1 жителя)

6 34

3
Проектируемый многоэтажный многоквартирный жилой 

дом (ул. Степана Разина, 33)
410* - 241

Итог 937 11 357

Расчет численности населения жилой застройки, Расчет потребности в стоянках для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.

Характеристика планируемого развития застроенной территории.

№ п/п
Наименование здания

Этажн

ость

эт.

Кол-во 

этажей

эт.

S зданий

м2

Sобщая

квартир

м2

Sобщая помещений 

обществен. назначения

м2

S застройки

м2

Количество

квартир

кв.

Расчетное количество жителей,

чел.

1

Проектируемое 

жилое здание по ул. 

Степана Разина, 33

18 19 17 600 12300
460 – подвал, в т.ч. 280 

м2 – спорт. залы

1 060

(предельное расчетное 

значение 1213,6 кв.м.)

231

410

(согласно принятой жилищной обеспеченности 30 

кв.м. на человека)

Показатели проектируемого здания (на основе проектного предложения ООО "Простр")

Развитие инженерной  инфраструктуры.

№ 

п/п
Наименование 

Водопотребление и водоотведение Электроснабжение Теплоснабжение

Удельный расход воды,

л/сутки

м³/сутки

Удельный показатель 

хозяйственно-бытовых стоков,

л/сутки

м³/сутки

Удельная электрическая нагрузка, 

Вт/м2  

кВт

Удельная тепловая нагрузка 

на отопление зданий,

Вт/м2

Гкал/час

1 2 3 4 5 6

1
Существующие среднеэтажные и многоэтажные

многоквартирные жилые дома

131750 л/сутки

131,75 м³/сутки

131750 л/сутки

131,75 м³/сутки

214549 Вт/м2

214,5 кВт 
469013 Вт/м2

2
Проектируемый Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом(ул. Степана Разина, 33)

167,19 м³/сутки (расчеты ООО 

«ПРОСТР»)

167,19 м³/сутки (расчеты ООО 

«ПРОСТР»)

478,7 кВт 

(расчеты ООО «ПРОСТР»)

1,173970 Гкал/час 

(расчеты ООО «ПРОСТР»)

3 ООО «Сибирский институт репродукции человека» 0,225 0,225
25060 Вт/м2

25,06 кВт
47256 Вт/м2

5
Существующие объекты обслуживания (гаражные 

боксы)
- -

52920 Вт/м2

52,92 кВт
-
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Основная (утверждаемая) часть проекта. Проект межевания

№ 

п/

п

Параметры

Единица

измерен

ия

Колич

ество

1 Баланс территории

1.

2

Площадь территории планируемого элемента 

планировочной структуры (квартал)
га 3,5074

1.

3
Образуемые земельные участки, в т.ч. га

3,4074

5

1.

3.

1

Образуемые земельные участки путем 

образования из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

га 0,4323

1.

3.

2

Образуемые земельные участки путем 

перераспределения
га

0,4759

5

1.

3.

3

Образуемые земельные участки путем раздела га 2,4992

1.

4

Земельные участки, подлежащие изъятию для 

государственных или муниципальных нужд
га 0,0327

2 Территории объектов культурного наследия га 0
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1

Демонстрационные чертежи.



ТОМСК 2019

Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта: 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования №2 ООО 
«УПТО-ТГС» по адресу:

г. Томск, ул. Причальная, 10» 

2.1



Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования №2 ООО «УПТО-ТГС» по адресу:

г. Томск, ул. Причальная, 10» 

2.1

Публичные 
слушания: 
с 05.09.2019 по 
10.10.2019
Приняли участие:
1 человек
Результаты:
За — 1; Против — 0; 
Воздержались — 0



Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования №2 ООО «УПТО-ТГС» по адресу:

г. Томск, ул. Причальная, 10» 

2.1



Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования №2 ООО «УПТО-ТГС» по адресу:

г. Томск, ул. Причальная, 10» 

2.1



ТОМСК 2019

Проект планировки и проект межевания застроенной территории 
местоположение которой: 

Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт
Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Публичные слушания: 
с 12.09.2019 по 17.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; Воздержались — 0



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Стадия выполнения работ

Решение органа 

местного 

самоуправления

Публичные 

слушания

Решение органа 

местного 

самоуправления
(Доработка и 

Утверждение)

Проверка

Разработка 

проекта,

проверка

Постановление 

администрации Города 

Томска от 30.03.2017 № 200 

«О развитии застроенной 

территории»

Постановление 

администрации Города 

Томска от 25.05.2017 №406«О 

проведении аукциона на 

право заключения договора 

о развитии застроенной 

территории»

17.05.2019 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на публичные 

слушания

с 12.09.2019 по 
17.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; 
Против — 0; 
Воздержались — 0



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема 

территориального зонирования.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Схема границ зон охраны объектов культурного наследия.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема существующего использования.



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. Схема существующих объектов инженерной 

инфраструктуры.

Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. Схема охранных зон существующих объектов 

инженерной инфраструктуры



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Сводный чертеж планировки и межевания территории



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Проектное предложение.   Схема планировочных ограничений, совмещенная с генеральным планом



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Проектное предложение.



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Проектное предложение. Сводный план инженерных сетей



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Основная (утверждаемая) часть проекта. 

Проект планировки



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Основная (утверждаемая) часть проекта. Проект планировки. Характеристика планируемого развития застроенной территории 

№

п/

п

Параметры
Единица

измерения
Количество

1 2 3 4

1

Площадь в границах территории, предоставленной 

для развития застроенной территории, 

местоположение которой: РФ, Томская область, г. 

Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, 

пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

га 0,3130

2

Зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства: 

многофункциональные административные, 

обслуживающие и деловые объекты в комплексе 

с жилыми зданиями

га 0,3130

3 Параметры застройки

Максимальный процент застройки

(территория, занятая объектами капитального 

строительства и ограниченная их контурами)

% (га) 40 % (0,1252)

Минимальная площадь озелененных территорий % (га) 20 % (0,0626)

Минимальное количество парковок для 

строительства многоквартирного жилого дома
машино-мест

1 машино-место

на 1 квартиру в 

многоквартирном 

жилом доме

Минимальное количество камер наружного

наблюдения для многофункциональных 

административных, обслуживающих и деловых 

объектов в комплексе с жилыми зданиями

камера

1 на главный

вход/выход;

2 на автостоянку

Минимальное количество парковок на земельном 

участке, предназначенном для строительства 

(реконструкции) магазина (торговая площадь до 

400 кв. м (включительно)

Парковочное 

место

1 парковочное

место на 80 кв. м

общей площади

магазина

Минимальное количество парковок на земельном 

участке, предназначенном для строительства 

(реконструкции) магазина (торговая площадь от 

401 кв. м до 1000 кв. м (включительно)

Парковочное 

место

2 парковочных

места на 80 кв. м 

общей площади

магазина

Минимальное количество парковок на земельном 

участке, предназначенном для строительства 

(реконструкции) магазина (торговая площадь от 

1001

кв. м до 5000 кв. м (включительно)

Парковочное 

место

3 парковочных

места на 100 кв. м

общей площади

магазина

4
Характеристики планируемых объектов 

капитального строительства 

Предельная высота застройки м.

Предельная высота 

застройки в границах 

зоны ЗРР 4-31:

не более 20 м до 

конька

Предельная высота 

застройки в границах 

зоны ЗРР 1-53:

до карниза - не более 

9,0 м, предельная 

высота застройки до 

конька - не более 12,0 

м

5 Убыль жилого фонда кол-во, шт.
3 многоквартирных 

жилых дома

Количество квартир квартир 12

Общая площадь квартир кв.м. 420,1

6 Коммунальная инфраструктура

6.1 Водопотребление 29000 л/сут 

6.2 Водоотведение 29000 л/сут 

6.3 Электропотребление 295  кВт 

6.4 Общее потребление тепла на отопление и вентиляцию 888531 Вт/кв.м

6.5 Количество твердых бытовых отходов
14840-15900  кг/год 

74200 - 79500 л/год



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Этап 1 Этап 2

№ п/п
Параметры

Единица

измерения
Количество

1 Баланс территории

1.2 Площадь территории элемента планировочной структуры (квартал) га 1,8961

1.3

Площадь в границах территории, предоставленной для развития застроенной территории, 

местоположение которой: 

Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 

пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

га 0,3130

1.4 Образуемые земельные участки путем перераспределения (1 этап) га 0,3130

1.5 Образуемые земельные участки путем объединения (2 этап) га 0,3130

1.5 Площадь публичных сервитутов (2 этап) га 0,0406

2 Территории объектов культурного наследия га 0

Основная (утверждаемая) часть проекта. Проект межевания



Проект планировки и проект межевания застроенной территории местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный,8

2.2

Демонстрационный чертеж



ТОМСК 2019

Проект  межевания территории применительно к застроенной 
территории в границах территориальной зоны общественно-жилого 

назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 
(пер. Целинный, ул. Большая Подгорная, пер. Светлый, пер. Шегарский)

2.3

Публичные слушания: 
с 05.09.2019 по 10.10.2019
Приняли участие:
2 человека
Результаты:
За — 2; Против — 0; Воздержались — 0



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 
общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 

2.3

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 
общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 

2.3

Границы существующего 

элемента планировочной 

структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 
общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 

2.3

Схема использования территории в период 

подготовки проекта межевания территории



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 
общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 

2.3

Существующие и предпроектные 

земельные участки на ортофото

Условные обозначения



ТОМСК 2019

Проект  межевания территории применительно к застроенным 
территориям в границах территориальных зон исторического центра 

города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 

Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687
(пер. Плеханова, ул. Советская, пр. Фрунзе, ул. Гагарина)

2.4

Публичные слушания: 
с 12.09.2019 по 17.10.2019
Приняли участие:
2 человека
Результаты:
За — 2 (с учетом предложений); Против — 0; 
Воздержались — 0



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 
исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2.4

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 
исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2.4

Границы существующего элемента 

планировочной структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 
исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2.4

Схема использования территории 

в период подготовки проекта 

межевания территории



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 
исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2.4

Существующие и предпроектные 

земельные участки на ортофото

Условные обозначения



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 
исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2.4

Предложения участников публичных слушаний

В ходе публичных слушаний

поступили следующие предложения

от граждан, постоянно проживающих

на территории проведения публичных

слушаний:

1. О перераспределении границ

земельного участка с

кадастровым номером

70:21:0200002:2244,

принадлежащего на праве

собственности физическому лицу.

2. О включении в состав земельного

участка с кадастровым номером

70:21:0200002:8 прилегающей к

нему территории.

Земельный участок по адресу: 

г. Томск, ул. Гагарина, 34/1

С кадастровым номером 

70:21:0200002:2244

Земельный участок по адресу: 

г. Томск, ул. Советская, 37

С кадастровым номером 

70:21:0200002:8
у
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2.5

с 03.10.2019 по 24.10.2019
1 человек. Результаты:

За — 1; Против — 0; Воздержались — 0



2.5



2.6

с 03.10.2019 по 24.10.2019
3 человека. Результаты:

За — 3 ; Против — 0; Воздержались — 0



2.6



2.6



3.1

Дополнительные вопросы

О переносе времени заседаний комиссии

Предлагается перенести время заседания комиссии по 
землепользованию и застройке на 14:30 



3.2

Дополнительные вопросы

На основании обращения ректора ФГБОУ ВО

СибГМУ Минздрава России предлагается внести

изменения в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Томск» в части

включения в градостроительный регламент по видам

разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства территориальной

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)
вида разрешенного использования «Общежития (3.2.4)»
в качестве основного.



3.2

Дополнительные вопросы

Общежития Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения общежитий, 

предназначенных для 

проживания граждан на 

время их работы, службы или 

обучения, за исключением 

зданий, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 4.7

3.2.4 

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них

4.7 



3.3

Дополнительные вопросы

На основании обращения департамента архитектуры и

градостроительства администрации Города Томска предлагается внести

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального

образования «Город Томск» в части включения в градостроительный регламент

по видам разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства территориальной зоны Р-1 (Зона городских парков,
скверов, бульваров, садов) условно разрешенным видом использования

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и 

спортом

3.5.1 



3.3



Дополнительные вопросы

3.4

На основании обращения департамента архитектуры

и градостроительства администрации Города Томска с

учётом поступившего обращения комитета по

градостроительству, землепользованию и архитектуре

Думы Города Томска предлагается внести изменения в

Правила землепользования и застройки муниципального

образования «Город Томск» в части приведения Правил в

соответствие действующему законодательству в связи с

принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации»



На основании обращения департамента архитектуры

и градостроительства администрации Города Томска

предлагается внести изменения в статью 3 Правил

землепользования и застройки муниципального

образования «Город Томск» в части указания условий, при

которых новые требования, установленные

градостроительными регламентами территориальных зон

не распространяются на территории, в отношении

которых была ранее разработана и утверждена

документация по планировке территории.

3.5

Дополнительные вопросы


