
 

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 установления вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства                              

«Общежития (3.2.4)» в градостроительном регламенте территориальной зоны                                           

Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» в качестве условно разрешенного    

вида использования, а также установления предельного параметра «Минимальная площадь 

озелененных территорий в границах земельного участка, используемого в соответствии с 

видом разрешенного использования: общежития (3.2.4) – 15 %». Данный предельный параметр 

уже был установлен для вида разрешенного использования «Общежития (3.2.4)» 

градостроительными регламентами иных территориальных зон. 

 

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 № 3140/9. 

Необходимость внесения изменений обусловлена тем обстоятельством, что на 

территории в районе пересечения ул. Тверская и ул. Лебедева, которая расположена в 

границах территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», 

планируется строительство здания общежития Сибирского государственного медицинского 

университета (далее – ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России).  

Изначально предлагалось включение вида разрешенного использования                   

«Общежития (3.2.4)» в градостроительные регламенты всех территориальных зон, в 

границах которых в настоящее время расположены действующие общежития высшего и 

среднего профессионального образования. Однако в настоящее время новое строительство 

и/или реконструкция существующих общежитий не планируется. В дальнейшем для данных 

общежитий возможно изменение зонирования в соответствии с функциональным 

использованием.   

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестра) от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор), вид 

разрешенного использования «Общежития (3.2.4)» предполагает размещение зданий, 

предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание 

(4.7)». 

В настоящее время градостроительным регламентом территориальной зоны                             

Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» вышеуказанный вид разрешенного 

использования не предусмотрен.          

С целью создания возможности размещения здания общежития в границах 

вышеуказанной территории, а также в целях ускорения процесса согласования документации, 

принято решение о подготовке рассматриваемого Проекта решения Думы.  
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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 обеспечение возможности размещения 

планируемого к строительству общежития ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России на 

территории, расположенной в границах территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» (пересечение ул. Тверская и ул. Лебедева в г. Томске). 

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» условно разрешенным видом использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «Общежития (3.2.4)»; 

- дополняется градостроительный регламент территориальной зоны Ж-1 «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами» предельным параметром разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Минимальная площадь 

озелененных территорий в границах земельного участка, используемого в соответствии с 

видом разрешенного использования: общежития (3.2.4) – 15 % от площади земельного 

участка». 

Проект подготовлен в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 

14.10.2021 № р 1136 «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», а также с учетом предложения                          

(вх. № 9276/9 от 28.10.2021), поступившего в рамках распоряжения в период подготовки 

Проекта решения Думы.  

В период с 03.02.2022 по 07.03.2022 администрацией Кировского района Города Томска 

организованы и проведены общественные обсуждения (согласно постановлению 

администрации Города Томска от 31.01.2022 № 73). По результатам общественных 

обсуждений оформлен и составлен протокол от 04.03.2021.  

В ходе проведения общественных обсуждений предложений и замечаний граждан не 

поступало.  

Выводы по результатам общественных обсуждений: считать общественные обсуждения 

состоявшимися.  

Результаты общественных обсуждений рассмотрены в рамках заседания комиссии по 

землепользованию и застройке от 11.03.2022, 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, не затрагивает интересы бизнеса. 

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». 
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По Проекту решения Думы получены положительные заключения: 

1) Департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

(исх. № 02-19/21 от 10.01.2022). 

2) Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (вх. № 7937/9 

от 27.09.2021). 

3) Департамента архитектуры и строительства Томской области (вх. № 7530/9 от 

14.09.2021). 

4) Заключение Министерства культуры Российской Федерации.  

 

 

 

И.о. начальника департамента архитектуры и  

градостроительства администрации Города Томска                                                      С.С. Чиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распутина Екатерина Вадимовна  

904-312 


