
ТОМСК 2020

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687, в части введения новой 

территориальной зоны научно-исследовательских 

организаций О-7
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О-7 Зона научно-исследовательских организаций

Зона выделяется для размещения объектов научной деятельности, обеспечения научно-
производственной и исследовательской деятельности, а также обслуживающих объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
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О-7 Зона научно-исследовательских организаций

Зона выделяется для размещения объектов научной деятельности, обеспечения научно-
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Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка *

Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка, объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Основные виды разрешенного использования:
3.9 Обеспечение научной 

деятельности
Размещение зданий и сооружений

для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.9.1–3.9.3*

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега)

6.12 Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных
парков, бизнес-инкубаторов

Вспомогательные виды разрешенного использования:
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0*, 4.0*, а также
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том 
числе в депо
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Условно разрешенные виды использования:

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

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

5.1.2 Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.3 Площадки для занятий
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

5.1.4 Оборудованные
площадки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища)

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка *

Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка, объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

*Коды указаны в соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от
04.02.2019).
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№
Параметр

Единица 

исчисления
Показатель

1

1

Минимальная площадь озелененных территорий земельного

участка под:

% 

от площади земельного 

участка

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

50

- обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

- площадки для занятий спортом (5.1.3)

- оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)

30

- обеспечение научной деятельности (3.9)

- магазины (4.4)

- общественное питание (4.6)

- гостиничное обслуживание (4.7)

- служебные гаражи (4.9)

- научно-производственная деятельность (6.12)

- хранение автотранспорта (2.7.1)

15

Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства

2

2

Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ

земельных участков

м не подлежит установлению

3

3

Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению

4

4

Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению

5

5

Минимальное количество парковок на земельном участке,

предназначенном для строительства (реконструкции) магазина

(торговая площадь до 400 кв. м (включительно))

количество 

парковочных мест на 80 

кв. м общей площади 

магазина

1

1
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№
Назначение (вид разрешенного использования) 

земельных участков

Минимальный размер 

земельного участка

(кв. м)

Максимальный размер 

земельного участка (кв. м)

1

1
гостиницы 275 12000

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков

6

6

Минимальное количество парковок на земельном участке,

предназначенном для строительства (реконструкции) магазина

(торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

количество 

парковочных мест на 80 

кв. м общей площади 

магазина

2

7

7

Минимальное количество парковок на земельном участке,

предназначенном для строительства (реконструкции) магазина

(торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

количество 

парковочных мест на 100 

кв. м общей площади 

магазина

3

1

8

Минимальное количество парковочных мест для легковых

автомобилей на земельном участке для гостиничного обслуживания

(4.7)

парковочное место 1 парковочное место 

на каждые 5 номеров в 

гостинице, но не менее 1 

парковочного места

р

№
Параметр Единица исчисления Показатель



ТОМСК 2020

О рассмотрении результатов публичных слушаний
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2.1

C 16.01.2020 по 06.02.2020
1 человек.

Результаты: «За» - 1 ; «Против» – 0 ; 
«Воздержались» - 0 .
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1.5

3 4

21

Янв.2019



1.5

1

2

3

4

60м Красные линии, 
утвержденные в 
составе ПДП 
«Центр части» 
решением ИК 
ТГСНД № 407-р от 
15.04.91г



Генеральный план. Схема транспортной инфраструктуры



2.2

C 16.01.2020 по 06.02.2020
0 человек.

Результаты: «За» - 0 ; «Против» – 0 ; 
«Воздержались» - 0 .
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2.3

C 23.01.2020 по 13.02.2020
1 человек.

Результаты: «За» - 1 ; «Против» – 0 ; 
«Воздержались» - 0 .
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2.4

C 23.01.2020 по 13.02.2020
9 человек.

Результаты: «За» - 1 ; «Против» – 5 ; 
«Воздержались» - 3 .
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2.4

Граница
ЗРР 1-56



2.4

рло

Зона Р-2. Традиционная деревянная 
малоэтажная застройка.

Основные виды использования:
- Для индивидуального жилищного строительства 

(2.1);
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) – до 4 этажей

В
о

д
ян

ая

Историческое поселение г.Томск. Проект.



2.5

C 23.01.2020 по 13.02.2020
1 человек.

Результаты: «За» - 1 ; «Против» – 0 ; 
«Воздержались» - 0 .
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