
 

Проект решения Думы Города Томска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска  

от 27.11.2007 № 687» (далее – Проект решения Думы) 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет правового регулирования: 

Представленный Проект решения Думы направлен на изменение Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части внесения изменений в 

градостроительные регламенты территориальных зон Ж-1 «Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами», ЖИ-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических 

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

районах», а именно установление видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства «Деловое управление (4.1)», «Общественное питание 

(4.6)» и «Гостиничное обслуживание (4.7)» в качестве основных видов разрешенного 

использования. 

 

Обоснование необходимости принятия Проекта решения Думы и прогноз 

социально-экономических и иных последствий принятия данного решения: 

Проект решения Думы разработан на основании обращения департамента 

архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 20.04.2021 № 3141/9. 

Необходимость внесения изменений обусловлена тем обстоятельством, что в 

территориальных зонах Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»,                        

ЖИ-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах», ЖИ-2 «Зона 

застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах» сосредоточена 

значительная часть объектов деревянного зодчества, находящихся в ветхом или аварийном 

состоянии. Администрация Города Томска ведёт системную работу по выведению данных 

объектов из жилого фонда и предоставлению в аренду при условиях выполнения ремонтно-

восстановительных работ за счёт средств арендаторов в рамках Томского муниципального 

проекта «Дом за рубль» (далее – проект «Дом за рубль»). Виды разрешенного использования 

«Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)», «Гостиничное обслуживание 

(4.7)» пользуются наибольшим спросом среди арендаторов и являются оптимальными для 

решения задачи сохранения исторических зданий и их приспособления для целей 

современного использования.  

В настоящее время указанные виды разрешенного использования относятся к условно 

разрешенным видам использования в рассматриваемых территориальных зонах, процедура 

получения разрешения на условно разрешенный вид использования связана с 

дополнительными организационными и временными затратами, которые приходится нести 

арендатору, восстанавливающему исторические здания в рамах проекта «Дом за рубль», что 

существенно затрудняет его реализацию.  

Кроме того, согласно требованиям СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», учреждения, организации и предприятия 

обслуживания следует размещать на территории городских поселений, приближая их к 

местам проживания и работы граждан, предусматривая формирование общественных 

центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, с обеспечением их 

доступности для маломобильных групп населения. В кварталах, в том числе жилых, 

необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и 

предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. 
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Таким образом, вышеуказанные виды разрешенного использования могут 

применяться в качестве объектов обслуживания, что потенциально дополнит необходимое 

количество объектов обслуживания жилой и офисной застройки рассматриваемых 

территориальных зон. 

 

Цели принятия Проекта решения Думы: 

Основной целью и задачей внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 

города Томска от 27.11.2007 № 687, является: 

- решение задачи сохранения исторических зданий и их приспособление для целей 

современного использования (уменьшение временных и организационных затрат при 

реализации проекта «Дом за рубль»); 

- обеспечение в кварталах жилых зон требуемого (согласно СП 42.13330.2016) объема 

учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающих и работающих в 

этих кварталах граждан; 

- исключение дополнительных процедур в процессе согласования проектной 

документации в рамках реализации проекта «Дом за рубль».  

Проектом решения Думы предлагается внесение следующих изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687: 

- дополняется градостроительный регламент территориальной зоны Ж-1 «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами» основными видами разрешенного использования 

«Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и «Гостиничное обслуживание 

(4.7)», исключаются при этом виды разрешенного использования «Деловое управление (4.1)» и 

«Гостиничное обслуживание (4.7)» из перечня условно разрешенных видов использования 

градостроительного регламента данной территориальной зоны; 

- дополняется градостроительный регламент территориальной зоны ЖИ-1 «Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах» основными видами 

разрешенного использования «Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и 

«Гостиничное обслуживание (4.7)», исключаются при этом виды разрешенного использования 

«Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и «Гостиничное обслуживание 

(4.7)» из перечня условно разрешенных видов использования градостроительного регламента 

данной территориальной зоны; 

- дополняется градостроительный регламент территориальной зоны ЖИ-2 «Зона 

застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах» основными 

видами разрешенного использования «Деловое управление (4.1)», «Общественное питание 

(4.6)» и «Гостиничное обслуживание (4.7)», исключаются при этом виды разрешенного 

использования «Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и «Гостиничное 

обслуживание (4.7)» из перечня условно разрешенных видов использования 

градостроительного регламента данной территориальной зоны. 

Проект подготовлен в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 

16.06.2021 № р 650 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 

города Томска от 27.11.2007 № 687».  

В период с 05.08.2021 по 06.09.2021 администрацией Кировского района Города Томска 

организованы и проведены общественные обсуждения (согласно постановлению 

администрации Города Томска от 02.08.2021 № 603). В ходе общественных обсуждений 

оформлен и составлен протокол от 06.09.2021.  

В ходе проведения общественных обсуждений поступило 1 замечание от участника 

общественных обсуждений, проживающего на территории проведения общественных 

обсуждений (нецелесообразно к учету).  

Выводы по результатам общественных обсуждений: считать состоявшимися.  
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Результаты общественных обсуждений рассмотрены в рамках заседания комиссии по 

землепользованию и застройке от 24.09.2021, подготовлены рекомендации Мэру Города 

Томска по направлению Проекта решения Думы в Думу Города Томска для рассмотрения с 

целью последующего утверждения.  

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

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

№ 687, может затрагивать интересы бизнеса, выполнена оценка регулирующего воздействия. 

Проект решения Думы опубликован в федеральной государственной системе 

территориального планирования (ФГИС ТП), карточка согласования проекта                                          

№ 697010005602202111151 (доступен в системе с 17.11.2021). 

 

Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Проекта 

решения Думы: 
Отсутствуют. 

Принятие Проекта решения Думы не повлечет негативных социально-экономических и 

иных последствий.  

Реализация решения, в случае его принятия, не потребует дополнительных финансовых 

затрат из бюджета муниципального образования «Город Томск». 

По Проекту решения Думы получены положительные заключения: 

1) Департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

(исх. № 02-19/6957 от 07.07.2021). 

2) Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (вх. № 5865/9 

от 16.07.2021). 

3) Департамента архитектуры и строительства Томской области (вх. № 5833/9 от 

14.07.2021). 

 

 

 

И.о. начальника департамента архитектуры и  

градостроительства администрации Города Томска                                                      С.С. Чиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распутина Екатерина Вадимовна  

904-312 


