
ТОМСК 2019

Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки МО «Город Томск» в части 

замены в Генеральном плане функциональной зоны жилого 

назначения, а также замены в карте градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки зоны 

общественного назначения (ОЖ) на зону перспективного 

развития многоэтажной застройки (Ж-5) в отношении 

территории, рассматриваемой под развитие, местоположение 

которой: ул. Елизаровых, 14; 16
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Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Город Томск» в 

отношении территории, местоположение которой: ул. Елизаровых, 14; 16

1

Предлагается в

отношении территории

установить

функциональную жилую

зону, территориальную

зону перспективного

развития многоэтажной

жилой застройки (Ж-5), а

также территорию, в

границах которой

предусматривается

осуществление

деятельности по

комплексному и

устойчивому развитию

территории (КУРТ)



1

Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Город Томск» в 

части замены в Генеральном плане функциональной зоны жилого назначения, а также замены в карте 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки зоны общественного назначения (ОЖ) на 

зону перспективного развития многоэтажной застройки (Ж-5) в отношении территории, рассматриваемой под 

развитие, местоположение которой: ул. Елизаровых, 14; 16



1

Проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Город Томск» в 

части замены в Генеральном плане функциональной зоны жилого назначения, а также замены в карте 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки зоны общественного назначения (ОЖ) на 

зону перспективного развития многоэтажной застройки (Ж-5) в отношении территории, рассматриваемой под 

развитие, местоположение которой: ул. Елизаровых, 14; 16



ТОМСК 2019

Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Город Томск», утвержденные решением Думы 

города Томка от 27.11.2007 №687, в части включения в 
перечень видов разрешенного использования «обеспечения 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях» для образования земельного участка с видом 

разрешенного использования – «обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях», в 

соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденным Приказом министерства 

экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540.
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О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Томск»

2

На основании обращения Томского ЦГМС-филиала ФГБУ "Западно-

Сибирское УГМС предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений

в пункт 9 статьи 3 Правил землепользования и застройки

муниципального образования «Город Томск», утвержденных

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части

включения вида использования «обеспечение деятельности в области

гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)» в основные

виды разрешенного использования земельных участков и (или)

объектов капитального строительства всех территориальных зон (за

исключением территориальных зон Р 1/1 (Зона городских скверов и

бульваров), ООТ-1 (Зона особо охраняемой средообразующей

территории), ООТ-2 (Зона особо охраняемой спортивно-

рекреационной территории), ООТ-3 (Зона особо охраняемой

территории культуры и отдыха)), и считается включенным в

соответствующие градостроительные регламенты.



О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Томск»

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка <1> 

Описание вида разрешенного использования земельного участка <2> Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка <3> 

Обеспечение научной 

деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 

исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские 

и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 

числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные 

и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира

3.9.3



ТОМСК 2019

Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении квартала, ограниченного пр. Ленина, 
ул. Герцена, ул. Советская, пр. Кирова, а также в отношении 

территории пер. Левобережный и его продолжения до 
пересечения с левобережной объездной дорогой, в отношении 

территории ул. Яковлева на промежутке между перекрестками с 
пер. Мариинским и ул. Больничной, в отношении территории 

островов на р. Томь

3.1



Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении квартала, ограниченного пр. Ленина, ул. Герцена, ул. Советская, пр. 

Кирова, а также в отношении территории пер. Левобережный и его продолжения до пересечения с 
левобережной объездной дорогой, в отношении территории ул. Яковлева на промежутке между перекрестками 

с пер. Мариинским и ул. Больничной, в отношении территории островов на р. Томь

3.1

Приложение 39 к решению Думы

Города Томска от 09.12.2014 № 1195



Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении квартала, ограниченного пр. Ленина, ул. Герцена, ул. Советская, пр. 

Кирова, а также в отношении территории пер. Левобережный и его продолжения до пересечения с 
левобережной объездной дорогой, в отношении территории ул. Яковлева на промежутке между перекрестками 

с пер. Мариинским и ул. Больничной, в отношении территории островов на р. Томь

3.1

Публичные 
слушания: 
с 30.08.2019 по 
28.10.2019
Приняли участие:
1 человек
Результаты:
За — 1; Против — 0; 
Воздержались — 0



ТОМСК 2019

Проект планировки и межевания территории линейного объекта –
улицы Федора Лыткина от улицы Нахимова до пр. Вершинина в 

городе Томске

3.2



Проект планировки и межевания территории линейного объекта – улицы Федора Лыткина от улицы Нахимова до 
пр. Вершинина в городе Томске

3.2



Проект планировки и межевания территории линейного объекта – улицы Федора Лыткина от улицы Нахимова до 
пр. Вершинина в городе Томске

3.2

Публичные слушания: 
с 26.09.2019 по 31.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; Воздержались — 0



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 Томка 
от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3



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 Томка от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, 
ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3

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 Томка от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, 
ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3

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 Томка от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, 
ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3

Условный 

номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания 

территории

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с правилами 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск»

Площад

ь образуемого 

земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного 

участка

1 2 3 4

ЗУ1
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 

этажей
2913

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:80

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 588

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ3 Многоквартирные многоэтажные жилые дома в 2-4 этажа 633

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:222

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ4 Элементы благоустройства территории 235

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ5 Для эксплуатации нежилого административного здания 150

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:43

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ6 Многоквартирные многоэтажные жилые дома в 2-4 этажа 1446

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:178

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



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 Томка от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, 
ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3

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 Томка от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, 
ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3

Условные обозначения

Существующие и 

предпроектные 

земельные участки 

на ортофото

Публичные слушания: 
с 26.09.2019 по 31.10.2019
Приняли участие:
2 человека
Результаты:
За — 2 (с учётом 
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 Томка от 27.11.2007 №687 (пр. Ленина, 
ул. Гагарина, пер. Плеханова)

3.3

Земельный участок 

по адресу: г. Томск, 

ул. Гагарина, 35

С кадастровым 

номером 

70:21:0200002:222

Жилой дом по 

адресу: г. Томск, 

ул. Гагарина, 33

Предложения

поступившие в ходе

проведения публичных

слушаний невозможно

учесть. согласно

заключению комитета

по формированию

земельных участков от

07.11.2019 №01-01-

19/7159

Многоквартирный 

дом по адресу: 

г. Томск, 

ул. Гагарина, 35/1



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 Томка 
от 27.11.2007 №687 (ул. Гагарина, ул. Советская, пер. 

Нахановича, ул. Беленца Алексея)

3.4



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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Гагарина, 
ул. Советская, пер. Нахановича, ул. Беленца Алексея)

3.4

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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Гагарина, 
ул. Советская, пер. Нахановича, ул. Беленца Алексея)

3.4

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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Гагарина, 
ул. Советская, пер. Нахановича, ул. Беленца Алексея)

3.4

Условный номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии с 

правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск»

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного 

участка

1 2 3 5

ЗУ1
Историко-культурная деятельность (многоквартирный 

дом)
647

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1485

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 343

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ4 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 622

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ5 Коммунальное обслуживание 86

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ6
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 

этажей
1644

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:15

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ7 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 935

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:2622

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Гагарина, 
ул. Советская, пер. Нахановича, ул. Беленца Алексея)

3.4

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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Гагарина, 
ул. Советская, пер. Нахановича, ул. Беленца Алексея)

3.4

Существующие и 

предпроектные 

земельные 

участки на 

ортофото

Условные обозначения

Публичные слушания: 
с 26.09.2019 по 31.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; 
Воздержались — 0



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 Томка 
от 27.11.2007 №687 (ул. Советская, ул. Крылова, пер. Плеханова)

3.5



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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Советская, 

ул. Крылова, пер. Плеханова)

3.5

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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Советская, 

ул. Крылова, пер. Плеханова)

3.5

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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Советская, 

ул. Крылова, пер. Плеханова)

3.5

Условный 

номер

земельног

о участка на 

чертеже 

межевания 

территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в 

соответствии с правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Томск»

Площа

дь образуемого 

земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 5

ЗУ1 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 750
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1152
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200002:2439 с 

землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности 

ЗУ3 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 738
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ4
Гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей
42

Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ5 Элементы благоустройства территории 953
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ6 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1616
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200002:2286 с 

землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности

ЗУ7 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1304
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ8 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 676
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ9 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 304
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ10 Элементы благоустройства территории 308
Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ11 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 532
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200002:2396 с 

землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности

ЗУ12
Гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей
90

Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ13
Гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей
19

Образование земельного участка из неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ14 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1625
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200002:12 с 

землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности



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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Советская, 

ул. Крылова, пер. Плеханова)

3.5

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 Томка от 27.11.2007 №687 (ул. Советская, 

ул. Крылова, пер. Плеханова)

3.5

Существующие и 

предпроектные 

земельные участки 

на ортофото

Условные обозначения

Публичные слушания: 
с 26.09.2019 по 31.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; 
Воздержались — 0



ТОМСК 2019

Проект межевания территории применительно к застроенной 
территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва Толстого, ул. 

Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

3.6



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва 
Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

3.6

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва 
Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

3.6

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва 
Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

3.6

Схема 

использования 

территории в 

период 

подготовки 

проекта 

межевания 

территории



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва 
Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

3.6

1 2 3 4

Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

1174 Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 этажа

:ЗУ2

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

1448 Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 этажа

:ЗУ3

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

2441 Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 этажа

:ЗУ4

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

1061
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ5

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

1052
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ6

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

1577 Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 этажа

:ЗУ7

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

2351 Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 этажа

:ЗУ8

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

33 Коммунальное обслуживание

:ЗУ9

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

982 Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 этажа

:ЗУ10

Образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

412 Элементы благоустройства территории



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва 
Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

3.6

Существующие и 

предпроектные 

земельные 

участки на 

ортофото

Условные обозначения

Публичные 
слушания: 
с 26.09.2019 по 
31.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; 
Воздержались — 0



ТОМСК 2019

Проект межевания территории применительно к застроенной 
территории, ограниченной ул. Первомайская, ул. Героев 

Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

3.7



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, ул. 
Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

3.7

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, ул. 
Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

3.7

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, ул. 
Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

3.7

Условный 

номер

земельног

о участка на 

чертеже 

межевания 

территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии 

с правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск»

Площадь 

образуемого 

земельного участка, 

кв.м.

Возможные способы образования земельного 

участка

1 2 3 4

ЗУ1 Элементы благоустройства территории 1670

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ2 Физкультурно-оздоровительные сооружения 1547

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ3 Элементы благоустройства территории 2449

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ4
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

10 этажей
4036

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ5
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-

10 этажей
3851

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0100025:1205

с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, ул. 
Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

3.7

Схема 

использования 

территории в 

период 

подготовки 

проекта 

межевания 

территории



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, ул. 
Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

3.7

Существующие и предпроектные 

земельные участки на ортофото

Условные обозначения

Публичные слушания: 
с 26.09.2019 по 
31.10.2019
Приняли участие:
0 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; 
Воздержались — 0


