
 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект 

00.00.2016                                                        №________ 

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, ограниченной 
железнодорожными путями, Кузовлевским 

трактом, р. Малая Киргизка, естественным 
рубежом (зеленые насаждения),  железной 

дорогой на ТНХК  

 

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Регламентом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального 

плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденным решением Думы города Томска от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом 

Города Томска,  

Дума РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», 

утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения: 

1) листы 1.1, 1.4, 1.5 основного чертежа функционального зонирования 

Генерального плана изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 

решению соответственно; 

2) листы 2.1, 2.4, 2.5 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана 

изложить в редакции согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  ДАиГ                                                                                                     А.А.Касперович 

 

 

 

Председатель комитета градостроительства ДаиГ                                                А.С.Караваева 

 

 

 

Начальник отдела градостроительного  
зонирования комитета градостроительства ДаиГ                                                  Ю.К.Барнашова 

 

 

 

 
Исп. Терещенко Ольга Владимировна 

90 43 07 



 

 

2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007   

№ 687, изменения, изложив листы 3.51, 3.52 карты градостроительного зонирования в 

редакции согласно приложениям 7, 8  к настоящему решению соответственно. 

3. Отменить решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 159  в части установления 

функционального зонирования в отношении территории, ограниченной железнодорожными 

путями, Кузовлевским трактом, р. Малая Киргизка, естественным рубежом (зеленые 

насаждения),  железной дорогой на ТНХК. 

4. Отменить решение Думы Города Томска от 31.05.2016 № 228  в части установления 

функционального зонирования в отношении территории, ограниченной железнодорожными 

путями, Кузовлевским трактом, р. Малая Киргизка, естественным рубежом (зеленые 

насаждения),  железной дорогой на ТНХК. 

5. Отменить решение Думы Города Томска от 31.05.2016 № 229  в части установления 

функционального зонирования в отношении территории, ограниченной железнодорожными 

путями, Кузовлевским трактом, р. Малая Киргизка, естественным рубежом (зеленые 

насаждения),  железной дорогой на ТНХК. 

6. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн): 

1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Томск»; 

2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской 

области документов для внесения в государственный кадастр недвижимости необходимых 

сведений. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

градостроительству, землепользованию  и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров). 

 

 

Председатель                                                                                     Мэр Города Томска  
Думы Города Томска                                                                               
 

__________________С.Ю.Панов                                                     ________________И.Г. Кляйн 

 

 


















