
 

                                                                                   
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

 ___________ 
                                               

                            № _____________ 
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Томск», утвержденные решением Думы 

города Томска от 27.11.2007 № 687 

 

                                                  ПРОЕКТ 

 

 

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

Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,  

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 

следующие изменения: 

1) исключить из градостроительных регламентов территориальных зон: 

а) Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» следующие условно 

разрешенные виды использования земельного участка, объекта капитального строительства: 

4.1 Деловое управление 

 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.6 Общественное питание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 
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б) ЖИ-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах» и 

ЖИ-2 «Зона застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах» 

следующие условно разрешенные виды использования земельного участка, объекта 

капитального строительства: 

4.1 Деловое управление 

 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.6 Общественное питание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное обслуживание  Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

 

2) включить в градостроительные регламенты территориальных зон Ж-1 «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами», ЖИ-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами в исторических районах» и ЖИ-2 «Зона застройки жилыми домами переменной 

этажности в исторических районах» следующие основные виды разрешенного 

использования земельного участка, объекта капитального строительства: 

4.1 Деловое управление 

 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.6 Общественное питание 

 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
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общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное обслуживание  Размещение гостиниц 

 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

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

 

 

Председатель                                                                                    И.о. Мэра Города Томска  

Думы Города Томска                                                                               

 

__________________Ч.М. Акатаев                                               ____________М.А. Ратнер 
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И.о. начальника департамента  

архитектуры и градостроительства                                                                                  С.С. Чиков 

 

 

Заместитель начальника департамента  

архитектуры и градостроительства                                                                               Е.О. 

Агафонов 

 

 

Председатель комитета градостроительства 

департамента архитектуры и градостроительства                                                      И.В. Тюрина 

 

 

Начальник отдела градостроительного зонирования 

комитета градостроительства департамента архитектуры                                        А.Н. 

Михеева 

и градостроительства                                                                                                     


