
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Города Томска 

«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 земельного участка 

по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 75» 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет правового регулирования: 

Представленный проект решения Думы Города Томска направлен на изменение 

Генерального плана муниципального образования «Город Томск» в части изменения видов и 

границ функциональных зон в отношении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 

Войкова, 75 (лист 1.6), а также Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск» в части изменения видов и границ территориальных зон в 

отношении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 75 (лист 3.58). 

Обоснование необходимости принятия проекта и прогноз социально-

экономических и иных последствий принятия данного решения: 

Проект разработан на основании обращений ООО «Аграрная Группа - капитал» 

№ 10079/34 от 22.12.2020, № 267/9 от 20.01.2021 по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. 

Войкова, 75, кадастровый номер: 70:21:0100035:146, в части установления 

функциональных общественно-деловой зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, а также территориальных зон О-1 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения), Т-4 (зона инженерной и транспортной инфраструктур), за счёт 

сокращения функциональной производственной зоны и территориальной зоны П-4 (зона 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности) с целью размещения 

объектов капитального строительства общественно-делового назначения. 

Рассматриваемая территория, расположена в северной части города в Ленинском 

районе по ул. Войкова и предназначена в настоящее время для размещения объектов 

промышленного назначения. Участок размещён вблизи жилого микрорайона 

«Радонежский». 

Площадь исходного земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 75 

(кадастровый номер 70:21:0100035:146) – 146742 кв.м. Впоследствии собственником 

произведен раздел земельного участка на 4 (кадастровые номера 70:21:0100035:1410, 

70:21:0100035:1411, 70:21:0100035:1412, 70:21:0100035:1413). 
Ранее на данной территории располагалась Сибирская карандашная фабрика, на 

сегодняшний день производство закрыто. 

 

Целью принятия решения Думы Города Томска является: 
Необходимость приведения в соответствие документов территориального 

планирования перспективному использованию территории (с целью размещения объектов 

общественно-делового назначения) в отношении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 

Войкова, 75. 

Проектом предлагается: 

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100035:1410 

установление функциональной зоны инженерной и транспортной инфраструктур и 

территориальной зоны Т-4 (зона инженерной и транспортной инфраструктур). Земельный 

участок расположен в зоне планируемого размещения магистральной дороги 

общегородского значения – малого транспортного кольца (МТК) и пешеходно-

транспортной набережной; 

2) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 70:21:0100035:1411, 

70:21:0100035:1412 установление функциональной общественно-деловой зоны и 
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территориальной зоны О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) с 

целью размещения следующих объектов капитального строительства: офисы, кредитно-

финансовые учреждения, физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные залы 

городского значения, учреждения культуры и искусства городского значения, магазины, 

предприятия общественного питания, многопрофильные учреждения дополнительного 

образования, крупные торговые комплексы, торгово-выставочные комплексы, предприятия 

автосервиса. Для эксплуатации вышеперечисленных объектов планируются автостоянки 

для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, в том числе подземные и 

полуподземные, многоэтажные. Перечень может быть уточнен на последующих стадиях 

проектирования.  

Изменение схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана не 

предусмотрено.  

 

Проектом Решения Думы Города Томска дополняются Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 

города Томска от 27.11.2007 № 687, приложениями, отображающими сведения о границах 

территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ 

территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в 

отношении границ территориальных зон О-1 (Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения), Т-4 (Зона инженерной и транспортной инфраструктур), П-4 

(Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности) (приложения 2-5). 

Номера данных приложений к Правилам землепользования и застройки должны уточняться 

Думой Города Томска с учетом последовательности принятия положительных решений 

Думы Города Томска. 

 

В период с 16.12.2021 по 17.01.2022 в администрации Ленинского района Города 

Томска проводились общественные обсуждения. Предложения и замечания не поступали. 

Результаты общественных обсуждений рассмотрены в рамках заседания комиссии по 

землепользованию и застройке 11.02.2022, члены комиссии рекомендовали Мэру Города 

Томска направить проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки в Думу Города Томска для последующего утверждения. 

 

Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта. 
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». 

Проект Генерального плана не содержит положений, требующих согласования с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти, а именно: 

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской 

Федерации в отношении указанной территории не планируется размещение объектов 

федерального значения; 

2) проект не направлен на включение в границы населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа, земельных участков из земель лесного фонда; 

3) в районе указанной проектом территории отсутствуют особо охраняемые 

природные территории федерального значения; 

4) в соответствии с указанным проектом не предусматривается размещение объектов 



3 

 
местного значения городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на 

водные объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

Проект Генерального плана не содержит положений, требующих согласования с 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а именно: 

1) в отношении указанной проектом территории не планируется размещение объектов 

регионального значения; 

2) проект не направлен на включение в границы населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 

планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения; 

3) в районе указанной проектом территории отсутствуют особо охраняемые 

природные территории регионального значения. 

 

Принимая во внимание, что проект внесения 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 земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 75 затрагивает интересы 

бизнеса проведена оценка регулирующего воздействия. 

Проект размещен в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, УИН № 6970100002020302202111121, дата публикации 

24.11.2021. 

 

  

На проект получены заключения: 

- департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (от 

05.03.2022 № 02-19/2041); 

- Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

(№ 1696 от 19.03.2021, вх. № 2305/9 от 24.03.2021); 

- Управления Роспотребнадзора по Томской области (от 04.03.2021 № 70-00-07/05-

526-2021, вх. № 1904/9 от 12.03.2021, от 22.03.2021 № 70-00-07/05-708-2021, вх. № 2247/9 

от 23.03.2021); 

- Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (№ 48-01-0680 

от 22.03.2021, вх. № 2205/9 от 22.03.2021); 

- заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре (от 

12.04.2021 № ЕП-56-0346, вх. № 3024/9 от 15.04.2021, от 16.12.2021 № ЕП-56-1064, вх. № 

10984/9 от 17.12.2021); 

- Министерства культуры Российской Федерации (от 14.01.2022 № 302-12-02, вх. № 

710/9 от 01.02.2022). 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Проектом изменений в Генеральный план муниципального образования «Город 

Томск» предусматривается внесение изменений в части установления функциональных 

общественно-деловой зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур за счет 

сокращения функциональной производственной зоны в отношении рассматриваемой 

территории. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

Основной чертеж функционального зонирования Генерального плана 

муниципального образования «Город Томск» 

(лист 1.6 утверждённого Генерального плана – решениями Думы Города Томска 

от 03.08.2021 № 229) 

 
(лист 1.6 Генерального плана - проект) 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

Карта градостроительного зонирования 

(утверждённая Карта градостроительного зонирования лист 3.58 – решение Думы Города 

Томска от 03.08.2021 № 229) 

 
(проект внесения изменений в Карту градостроительного зонирования лист 3.58) 

 
 

 - рассматриваемая территория 

 

И.о. начальника департамента архитектуры и  

градостроительства администрации Города Томска                                                  С.С. Чиков 
 

 
Тухфатулин Яков Рафикович (3822)908471 


