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Необходимость и цель внесения изменений. 

Необходимость внесения изменений в Генеральный план и в Карту 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск» обусловлена необходимостью приведения в соответствие 

документов территориального планирования фактическому использованию территории 

комплекса общежитий ТГУ. 

В первую очередь это связано с тем, что установленные виды функциональных и 

территориальных зон включают земельные участки НИ ТГУ, зарегистрированные в 

государственном кадастре недвижимости, и не соответствуют их фактическому 

использованию. 

Данные обстоятельства не позволяют оформлять документы, в соответствии с 

фактическим использованием участков, что в свою очередь является сдерживающим 
фактором для эффективного использования территории. 

Таким образом, основной целью подготовки предложений по внесению изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки являются обеспечение 

устойчивого развития застроенной территории в части создания возможности 

эксплуатации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии с фактическим использованием территории, разрешенным использованием 

согласно кадастрового учета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МО «ГОРОД ТОМСК» ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проектное предложение по внесению изменений в Генеральный план и в Карту 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск» Томской области выполнено для обеспечения устойчивого 

развития застроенной территории в части создания возможности эксплуатации, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с 

фактическим и планируемым использованием территории, разрешенным использованием 
согласно кадастрового учета. 

Данным предложением предусмотрено фиксация фактического использования 

территории застроенной объектами высшего образования (общежитиями ТГУ). 

В соответствии со схемой функционального зонирования Генерального плана 

квартал в границах пр.Ленина, ул.Герцена, ул.Советская, пр.Кирова, в котором 

расположен комплекс общежитий ТГУ относится к общественно-жилой зоне. 

Предлагаемые изменения создают правовые условия для обеспечения устойчивого 

развития застроенной территории в части создания возможности эксплуатации, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

Предлагаемые изменения в карту функционального зонирования Генерального 

плана, предусматривают установление на земельных участках НИ ТГУ общественно-
деловой зоны в соответствии с их фактическим использованием. 

Подготовка изменений в Генеральный план поселения произведена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в том числе: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ); 

- Закона Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования муниципальных образований Томской 

области»; 

Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 

26.05.2011 №244; 

Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, утвержденных приказом Минрегиона России от 30.01.2012 № 

19 

Графические материалы в новой редакции прилагаются согласно составу проектных 

материалов, приведенному выше. 
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1.1. Проект изменений в Основной чертеж функционального зонирования 

Генерального плана муниципального образования «Город Томск» Томской области 
(приложение 1.10 к решению Думы Города Томска от 01.07.2014 №1049) 

Данным проектным предложением предусмотрено: 

- установление в границах земельных участков НИ ТГУ по адресам: Томская 

область, г.Томск, пр.Ленина, 49, пр.Ленина, 49а, ул.Советская, 59  общественно-деловой 

зоны (вместо общественно-жилой зоны)  в соответствии с фактическим использованием 

территории, разрешенным использованием согласно кадастрового учета. 

 

- корректировка границ общественно-жилой зоны с учетом установления 

общественно-деловой зоны. 
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зонирования Генерального плана муниципального образования

"Город Томск" Томской области
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1.2. Проект изменений в «Схему транспортной инфраструктуры Генерального 
плана муниципального образования «Город Томск» Томской области (приложение 
2.10 к решению Думы Города Томска от 01.07.2014 №1049) 

Изменений в схему транспортной инфраструктуры данным проектным 

предложением не предложено, предусмотрено только приведение в соответствие 

функционального зонирования с изменяемым Основным чертежом функционального 

зонирования Генерального плана муниципального образования «Город Томск» Томской 

области (приложение 1.6 к решению Думы Города Томска от 01.07.2014 №1049) 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ГОРОД ТОМСК» ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

На основании предложенных изменений в Генеральный план подготовлены 

проектные предложения изменений в ст.31 ч.II Правил землепользования и застройки 

(приложение №2 к решению Думы Города Томска от 27.11.2007 №687) - в "Карту 

градостроительного зонирования территории города Томска". В частности, предлагается 

установление в границах земельных участков НИ ТГУ по адресам: Томская область, 

г.Томск, пр.Ленина, 49, пр.Ленина, 49а, ул.Советская, 59  зоны О-3 (Зона образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования) для приведения вида 

использования земельных участков их фактическому использованию - "Высшие учебные 

заведения" или "Общежития, связанные с производством и образованием". 

Предлагаемые изменения создают правовые условия для обеспечения устойчивого 

развития застроенной территории в части создания возможности эксплуатации, 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

Графические материалы в новой редакции прилагаются согласно составу проектных 
материалов, приведенному выше. 

2.1. Проект изменений в ст.31 ч.П Правил землепользования и застройки 
(приложение №2 к решению Думы Города Томска от 27.11.2007 №687) - в ’’Карту 
градостроительного зонирования территории города Томска” (приложение 3,92 к 
решению Думы Города Томска от 01.07.2014 №1049) 

Данным проектным предложением предусмотрено: 

- установление  зоны О-3 (Зона образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования) по границам земельных участков, зарегистрированных в 

государственном кадастре недвижимости. 

 

- корректировка границ зоны ОЖ (Зона общественно-жилого назначения) с учетом 

установленной  зоны О-3 (Зона образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования). 
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