
ТОМСК 2019

О внесении изменений градостроительного и функционального зонирования  

Генерального плана и Правил землепользования

и застройки МО «Город Томск» в отношении территорий

Индивидуальной жилой застройки по улицам Заречная, Тепличная, 

Молодежная, Солнечная в поселке Кузовлево в г. Томске
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№ п. Название Кол-во ЗУ Площадь

2

О проекте межевания территории применительно к застроенным территориям в 

границах территориальных зон исторического центра (ОИ-1) (пер. Плеханова, пр. 

Ленина, пр. Фрунзе, ул. Гагарина).

6

3

О проекте межевания территории применительно к застроенным территориям в 

границах территориальных зон исторического центра (ОИ-1) (пер. Плеханова, ул. 

Советская, ул. Крылова).
14

4

О проекте межевания территории применительно к застроенным территориям в 

границах территориальных зон исторического центра (ОИ-1) (пер. Нахановича, ул. 

Советская, ул. Беленца, ул. Гагарина).

7

5

О проекте межевания территории применительно к застроенным территориям в 

границах территориальных зон обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О-5) (ул. 

Нижне-Луговая, пер. Просторный).

12

6

О проекте межевания территории применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Первомайская, ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. 

Донской в городе Томске.
5

7

О проекте межевания территории применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в 

городе Томске.
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ТОМСК 2019

Проект  межевания территории 

О подготовке проектов межевания территорий применительно к 
застроенным территориям в границах территориальных зон исторического 

центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 

решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2



Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

2



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2

Условный 

номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания территории

Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка в соответствии с правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск»

Пло

щадь образуемого 

земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного 

участка

1 2 3 4

ЗУ1 Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей 2913

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:80

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 588

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ3 Многоквартирные многоэтажные жилые дома в 2-4 этажа 633

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:222

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ4 Элементы благоустройства территории 235

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ5 Для эксплуатации нежилого административного здания 150

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:43

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ6 Многоквартирные многоэтажные жилые дома в 2-4 этажа 1446

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:178

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2

Схема 

использования 

территории в 

период 

подготовки 

проекта 

межевания 

территории



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687

2

Условные обозначения

Существующие и 

предпроектные 

земельные участки 

на ортофото
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Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям 

в границах территориальных зон исторического центра города (ОИ-1), 

определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска 

от 27.11.2007 № 687

3



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

3



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

3

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

3

Условный номер

земельного участка 

на чертеже межевания территории

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с 

правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»

Площадь образуемого 

земельного участка, кв.м.
Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 5

ЗУ1 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 750

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1152

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером 70:21:0200002:2439

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности 

ЗУ3 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 738

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ4 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 42

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ5 Элементы благоустройства территории 953

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ6 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1616

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером 70:21:0200002:2286

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ7 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1304

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ8 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 676

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ9 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 304

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ10 Элементы благоустройства территории 308

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ11 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 532

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером 70:21:0200002:2396

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ12 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 90

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ13 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 19

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ14 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1625

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером 70:21:0200002:12

с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

3

Схема 

использования 

территории в 

период подготовки 

проекта 

межевания 

территории



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

3

Существующие и 

предпроектные 

земельные участки 

на ортофото

Условные обозначения
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Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям 

в границах территориальных зон исторического центра города (ОИ-1), 

определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска 

от 27.11.2007 № 687

4



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

4

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

4

Границы существующего 

элемента планировочной 

структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

4

Условный 

номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания 

территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии 

с правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск»

Площадь 

образуемого 

земельного участка, 

кв.м.

Возможные способы образования 

земельного участка

1 2 3 5

ЗУ1
Историко-культурная деятельность 

(многоквартирный дом)
647

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1485

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ3 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 343

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ4 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 622

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ5 Коммунальное обслуживание 86

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ6
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 

этажей
1644

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:15

с землями, находящимися в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ7 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 935

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 70:21:0200002:2622

с землями, находящимися в 

муниципальной или государственной собственности



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

4

Схема 

использования 

территории в 

период подготовки 

проекта межевания 

территории



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

4

Существующие и 

предпроектные 

земельные 

участки на 

ортофото

Условные обозначения
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Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям 

в границах территориальных зон обслуживания объектов, необходимых 

для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

5



Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

5



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры

5



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Схема 

использования 

территории в 

период 

подготовки 

проекта 

межевания 

территории

5



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687
1 2 3 4

Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2009
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ2

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

3361
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ3

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1637
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ4

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

405
Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ5

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2841
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ6

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

4165
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ7

Перераспределение изменяемого земельного 

участка

70:21:0100011:228 

(площадь 683 кв.м.)

877
Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ8

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2774 Складские объекты

:ЗУ9

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

336

Отдельно стоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 

придомовыми участками

:ЗУ10

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

695

Отдельно стоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 

придомовыми участками

:ЗУ11

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

9484 Элементы благоустройства территории

:ЗУ12

Образование земельных участков из земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

53 Элементы благоустройства территории

5



Проект  межевания территории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Существующие и 

предпроектные 

земельные 

участки на 

ортофото

Условные обозначения

5



ТОМСК 2019

Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Первомайская, ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, 

пер. Донской в городе Томске

6



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская,

ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

6

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, 

ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

6

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, 

ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

6

Усл

овный 

номер

зем

ельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории

Вид разрешенного 

использования образуемого земельного 

участка в соответствии с правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Томск»

Пло

щадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

кв.м.

Возможные способы 

образования земельного участка

1 2 3 4

ЗУ1 Элементы благоустройства территории 1670

Образование земельного 

участка из неразграниченных 

земель, находящихся в 

муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ2
Физкультурно-оздоровительные 

сооружения
1547

Образование земельного 

участка из неразграниченных 

земель, находящихся в 

муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ3 Элементы благоустройства территории 2449

Образование земельного 

участка из неразграниченных 

земель, находящихся в 

муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ4
Многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 5-10 этажей
4036

Образование земельного 

участка из неразграниченных 

земель, находящихся в 

муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ5
Многоквартирные многоэтажные 

жилые дома 5-10 этажей
3851

Перераспределение 

земельного участка с кадастровым 

номером 70:21:0100025:1205

с землями, 

находящимися в муниципальной 

или государственной 

собственности



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская, 

ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

6

Схема 

использования 

территории в 

период 

подготовки 

проекта 

межевания 

территории



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Первомайская,

ул. Героев Чубаровцев, ул. Ангарская, пер. Донской в городе Томске

6

Существующие и 

предпроектные 

земельные 

участки на 

ортофото

Условные обозначения



ТОМСК 2019

Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Некрасова, ул. Льва Толстого, ул. Сибирская,

ул. Олега Кошевого в городе Томске

7



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, 

ул. Льва Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

7

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, 

ул. Льва Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

7

Границы 

существующего 

элемента 

планировочной 

структуры



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, 

ул. Льва Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

7

Схема 

использования 

территории в 

период 

подготовки 

проекта 

межевания 

территории



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова,

ул. Льва Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

7

1 2 3 4

Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1174
Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 

этажа

:ЗУ2

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1448
Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 

этажа

:ЗУ3

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2441
Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 

этажа

:ЗУ4

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1061
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ5

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1052
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка

:ЗУ6

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1577
Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 

этажа

:ЗУ7

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2351
Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 

этажа

:ЗУ8

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

33 Коммунальное обслуживание

:ЗУ9

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

982
Многоквартирные жилые дома в  2 - 4 

этажа

:ЗУ10

Образование земельных участков из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

412 Элементы благоустройства территории



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Некрасова, 

ул. Льва Толстого, ул. Сибирская, ул. Олега Кошевого в городе Томске

7

Существующие и 

предпроектные 

земельные 

участки на 

ортофото

Условные обозначения



ТОМСК 2019

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск, утвержденные 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

(регламент территориальной зоны ОЖ)

8.1



8.1

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск, утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687 (регламент территориальной зоны ОЖ)

Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687, следующие изменения:

1) в разделе «Перечень градостроительных регламентов по видам использования 

земельных участков и объектов капитального строительства»:

а) пункт 6 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- среднее и высшее профессиональное образование»;

2) градостроительный регламент территориальной зоны общественно-жилого 

назначения (ОЖ) дополнить основным видом разрешенного использования: 

«- среднее и высшее профессиональное образование.».



8.1

Предложение ДАиГ администрации Города Томска в ходе публичных слушаний

В целях приведения видов использования разрешенного использования в 

соответствии с Классификатором предлагается изложить градостроительный 

регламент по видам разрешенного использования территориальной зоны 

общественно-жилого назначения (ОЖ) в редакции согласно приложению.



8.1



8.1



8.1



8.1



8.1



ТОМСК 2019

8.2

Проект межевания территории в границах улиц: ул. Ивана Черных, 

ул. Суворова, пер. Карский,  пер. Панфиловский, пер. Артельный, 

пер. Русский

Проект выполнен в рамках разработки проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Новосибирская, ул. Суворова, Иркутский тракт,  ул. Мичурина в границах городской черты
(согласно постановлению администрации Города Томска № 133-з от 29.01.2013, приказ департамента 

архитектуры и градостроительства Города Томска №32 от 02.05.2017 г.)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»



Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

Стадия выполнения работ

Решение органа 

местного 

самоуправления

Публичные 

слушания

Решение органа 

местного 

самоуправления
(Доработка и 

Утверждение)

Проверка

Разработка 

проекта,

проверка

Цели проекта:

- Обеспечение устойчивого развития данной территории;

- Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- Обеспечение территории объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

05.04.2019 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на публичные 

слушания

Публичные слушания: 

06.06.2019 по 11.07.2019

Участников: 2 человека
Результаты: ЗА – 2;

Против – 0; Воздержались - 0

8.2

26.07.2019 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на 

утверждение



Схема использования территории в период подготовки проекта межевания территории.

Схема расположения элементов планировочной структуры.

Проект выполнен в рамках разработки 

проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Новосибирская, ул. 

Суворова, Иркутский тракт,  ул. Мичурина в 

границах городской черты
(согласно постановлению администрации 

Города Томска № 133-з от 29.01.2013, 

приказ департамента архитектуры и 

градостроительства Города Томска №32 от 
02.05.2017 г.)

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



Схема расположения элемента планировочной 

структуры

Схема расположения элемента планировочной структуры.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



4.2

Сводная схема объектов инженерной инфраструктуры.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



Схема охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



Схема зон с особыми условиями использования территории.

Объекты инженерной инфраструктуры 

(трансформаторные подстанции, 

водораспределительные узлы и т.п.)

Минимальные расстояния от открытых площадок 

для установки контейнеров для сбора отходов до 

жилых квартир и общежитий, игровых 

помещений и спален ДДУ, учебных заведений, 

лечебно-профилактических учреждений – 20 м. 

(пост. Адм. Г. Томска от 24.01.2011 №37)

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



Чертеж межевания территории.

Границы образуемых земельных участков на 

кадастровом плане территории путем образования из 

земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

Границы образуемых земельных участков на 

кадастровом плане территории путем перераспределения

Основные показатели проекта межевания территории.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



Демонстрационный чертеж

основной утверждаемой части

Границы образуемых и изменяемых 

земельных участков на кадастровом 

плане территории 

Проект межевания территории, ограниченной ул. Ивана черных, ул. Суворова, пер. Карский, пер. Панфиловский, 

пер. Артельный, пер. Русский в городе Томске 

8.2



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: УЛ. ИВАНА ЧЕРНЫХ, УЛ. СУВОРОВА, ПЕР. КАРСКИЙ, 

ПЕР. ПАНФИЛОВСКИЙ, ПЕР. АРТЕЛЬНЫЙ, ПЕР. РУССКИЙ

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

замечание от правообладателя земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Артельный, 7 ООО ИИН «Эспера» 

- сдвинуть границу земельного участка для благоустройства территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, 
пер. Артельный, 7 (уч. № 6 на схеме) на 1 м в сторону ЗУ, обозначенного на схеме № 1 (в сторону жилого дома по ул. 

Ивана Черных, 67) для возможности организации проезда вокруг строящегося МКД по пер. Артельный, 7.



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: УЛ. ИВАНА ЧЕРНЫХ, УЛ. СУВОРОВА, ПЕР. КАРСКИЙ, 

ПЕР. ПАНФИЛОВСКИЙ, ПЕР. АРТЕЛЬНЫЙ, ПЕР. РУССКИЙ

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

замечание от правообладателя земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Артельный, 7 ООО ИИН «Эспера» 

- сдвинуть границу земельного участка для благоустройства территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск, 
пер. Артельный, 7 (уч. № 6 на схеме) на 1 м в сторону ЗУ, обозначенного на схеме № 1 (в сторону жилого дома по ул. 

Ивана Черных, 67) для возможности организации проезда вокруг строящегося МКД по пер. Артельный, 7.

ПРОЕКТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ТОМСК 2019

Проект межевания территории, ограниченной пер. Путевой,

пер. Пролетарский, пер. Бакинский в городе Томске 

8.3



Проект межевания территории, ограниченной пер. Путевой, пер. Пролетарский, пер. Бакинский в городе Томске

8.3

Схема 

расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Публичные 

слушания: с 

18.07.2019 по 

22.08.2019

Приняли участие:

0 человек
Результаты:

За — 0; Против — 0; 

Воздержались — 0



Проект межевания территории, ограниченной пер. Путевой, пер. Пролетарский, пер. Бакинский в городе Томске

8.3

Границы существующего элемента 

планировочной структуры



Проект межевания территории, ограниченной пер. Путевой, пер. Пролетарский, пер. Бакинский в городе Томске

8.3

Схема использования территории в период 

подготовки проекта межевания территории



Проект межевания территории, ограниченной пер. Путевой, пер. Пролетарский, пер. Бакинский в городе Томске

8.3

Существующие и проектируемые 

земельные участки на ортофото

Условные обозначения



ТОМСК 2019

Проект межевания территории применительно к застроенной 

территории, ограниченной ул. Кузнецова, 

ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Схема границ

застроенной территории,

ограниченной ул.

Кузнецова, ул. Герцена,

ул. Красноармейская, пр.

Кирова в городе Томске,

для разработки проекта

межевания.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

Публичные 

слушания: с 

13.06.2019 по 

18.07.2019

Приняли участие:

1 человек
Результаты:

За — 1; Против — 0; 

Воздержались — 0



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Схема использования территории в период подготовки 

проекта межевания территории (ЭПС 1,2)

Условные
обозначения



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Схема использования территории в период подготовки 

проекта межевания территории (ЭПС 3,4)

Условные
обозначения



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Схема использования территории в период 

подготовки проекта межевания территории (ЭПС 5)

Условные
обозначения



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Схема использования территории в период подготовки 

проекта межевания территории (ЭПС 6,7,8)

Условные
обозначения



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

№

п/п
Адреса жилых зданий

Год 

построй

ки

Кол.

этаже

й

Yз.д.

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

м²

Площадь 

застройки,

м²

Нормативн

ый размер 

земельного 

участка, м²

Размер 

земельного 

участка 

принятого 

проектом

ЗУ2 ул. Герцена, 9 1898 2 0,92 448,3 339,89 412,4 611

ЗУ3 ул. Белинского, 17 1963 2 0,92 458 359,89 421,36 735

ЗУ5 ул. Белинского, 17/2 1893 2 2,84 165,3 138,98 469,45 767

ЗУ6 ул. Белинского, 21/1 1991 6 1,16 3342,5 1171,16 3877,3 2946

ЗУ7 ул. Белинского, 21а/2 1955 2 2,84 547,2 520,23 1554,05 1590

ЗУ8 ул. Белинского, 21а/1 1956 3 2,00 812 511,62 1624 1519

ЗУ10 ул. Кузнецова, 16 2006 5 0,92 297 104,07 273,24 407

ЗУ29 ул. Кузнецова, 12/3 1954 2 2,84 381,4 327,25 1083,18 1402

ЗУ13 ул. Герцена, 15/1 1897 2 2,84 402,4 260,67 370,21 916

ЗУ14 ул. Герцена, 15а 1917 2 0,92 274,6 254,93 252,6 755

ЗУ17 ул. Гоголя, 61 1973 5 1,52 3354,2 889,96 5098,4 3356

ЗУ23 ул. Герцена, 21а 2005 3 0,92 1185,3 507,83 1090,48 1087

ЗУ24 ул. Вершинина, 18 1963 5 1,34 1590,6 430,65 2131,4 1667

ЗУ25 ул. Вершинина, 24 1997 5 0,92 3811 1702,88 3506,12 2847

ЗУ27 ул. Вершинина, 28а 1964 5 1,34 1708 877,11 2288,7 3577

ЗУ31 ул. Вершинина, 30 1962 5 1,34 1684,03 465,22 2256,6 2106

ЗУ38 ул. Карташова, 17 1938 3 2,00 608 380,7 1216 1319

ЗУ40 ул. Белинского, 31/2 2001 5 0,92 1348,9 1191,91 1240,98 2198

ЗУ41 ул. Белинского, 31а 1990 5 1,32 1348,9 454,59 1780,54 1697

ЗУ46 ул. Белинского, 35/1 1998 4 0,92 1100 354,37 1012 628

ЗУ55 ул. Вершинина, 28 1986 5 1,32 2368,4 707,16 3126,29 2066

ЗУ57 пр. Кирова, 18 1940 4 1,57 1183 478,71 1857,31 1807

ЗУ59 ул. Белинского, 33 2010 8 0,92 5220,4 796,04 4802,77 1387

ЗУ60 ул. Белинского, 29 2001 5 0,92 6380 1743,39 5869,6 2788

Расчет нормативных 

размеров земельных 

участков под 

многоквартирными 

домами



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Территориальные зоны в границах разрабатываемой территории



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Условный номер

земельного 

участка на чертеже межевания 

территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии с 

правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск»

Площадь 

образуемого земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 5

ЗУ1 Элемент благоустройства территории
95 Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 611
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ3 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 735
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ4 Элемент благоустройства территории 173
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ5 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 767
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ6
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 

этажей
2946

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ7 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 1590
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ8 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 1519
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ9 Элемент благоустройства территории 150
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ50 Элемент благоустройства территории 226
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ21
Историко-культурная деятельность 

(многоквартирный дом)
902

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером    70:21:0200016:3488 с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ26 Для эксплуатации многоквартирного дома 879

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером    70:21:0200016:3477 с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ29
Для многоэтажной застройки

1402

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером    70:21:0200016:3205 с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ52 Школы общеобразовательные 619

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером    70:21:0200016:3462 с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ54 Школы общеобразовательные 831 Объединение земельных участков ЗУ52 и 70:21:0200016:4723

ЗУ32 Для эксплуатации гаража 50

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером    70:21:0200016:101 с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Условный номер

земельного участка на 

чертеже межевания территории Кадастровый номер Вид разрешенного использования
Площадь изменяемого 

земельного участка, кв.м.

ЗУ10 70:21:0200016:93 Эксплуатация индивидуального жилого дома 407

Условный номер

земельного 

участка на чертеже межевания 

территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии с 

правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск»

Площадь 

образуемого земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 5

ЗУ11 Офисы; Магазины 737
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ12
Для эксплуатации нежилых строений -

индивидуальных гаражей
456

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером    

70:21:0200016:63 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ13 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 916
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ14 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 755

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200016:3479 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ15 Элемент благоустройства территории 468
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ16 Коммунальное обслуживание 132
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ17
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 

этажей
3356

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200016:231 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ18 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 471
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ30 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 1829
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ33 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 1749
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ22
Для строительства индивидуальных гаражей на 9 

машино-мест
463

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером    

70:21:0200016:45 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Условный номер

земельного участка на 

чертеже межевания территории
Кадастровый номер Вид разрешенного использования

Площадь изменяемого 

земельного участка, кв.м.

ЗУ19 70:21:0200016:89 Историко-культурная деятельность (жилой дом) 634

ЗУ20
Земельные участки (территории) общего 

пользования
24111

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ23 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 1087

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200017:23 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ24
Многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей
1667

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ25

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером   70:21:0200017:232 с землями, находящимися в 

муниципальной или государственной собственности

Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей 
2847

ЗУ27
Многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей
3677

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ31
Многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей
2106

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ51 Погреба, погребные комплексы 204
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ55
Многоквартирные многоэтажные жилые 

дома 5-7 этажей
2066

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200017:331 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Условный 

номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания территории

Вид разрешенного 

использования образуемого земельного 

участка в соответствии с правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Томск»

Площадь 

образуемого 

земельного участка, 

кв.м.

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 5

ЗУ34 Элемент благоустройства территории 309

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ35 Элемент благоустройства территории 124
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ36 Погреба, погребные комплексы 479
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ37 Элемент благоустройства территории 561

Образование земельного участка из земель, 

находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ38 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1319
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ53 Погреба, погребные комплексы 438
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ57 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 1807

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером   70:21:0200016:57 с землями, находящимися в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ58
Для эксплуатации индивидуальных 

капитальных гаражей
546

Перераспределение земельного участка с кадастровым 

номером   70:21:0200016:7 с землями, находящимися в 

муниципальной или государственной собственности



Проект межевания территории, ограниченной ул. Кузнецова, ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова
в городе Томске

8.4

Условный номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания территории

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в 

соответствии с правилами землепользования 

и застройки муниципального образования 

«Город Томск»

Площадь 

образуемого земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 5

ЗУ39 Элемент благоустройства территории 313
Образование земельного участка из земель, находящихся 

в муниципальной или государственной собственности

ЗУ40
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 

5-7 этажей
2198

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ41
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 

5-7 этажей
1697

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ42
Историко-культурная деятельность 

(многоквартирный дом)
573

Образование земельного участка из земель, находящихся 

в муниципальной или государственной собственности

ЗУ43
Гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей
78

Образование земельного участка из  земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ44 Погреба, погребные комплексы 496
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ45
Гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей
1048

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ46 Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа 628
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ47
Гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей
225

Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ48 Элемент благоустройства территории 272
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ49 Элемент благоустройства территории 394
Образование земельного участка из земель, находящихся в 

муниципальной или государственной собственности

ЗУ59
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 

5-10 этажей
1387

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200016:58 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ60
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 

5-7 этажей
2788

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200016:12 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ61
Историко-культурная деятельность 

(многоквартирный дом)
1065

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200016:3487 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ56 Для объектов общественно-делового значения 413

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером   

70:21:0200016:100 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности



ТОМСК 2019

Проект  межевания территории применительно к застроенной 

территории в границах территориальной зоны производственно-

делового назначения (О-5) (ул. Шевченко), определенной 

Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 

Города Томска от 27.11.2007 № 687

8.5



Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

производственно-делового назначения (О-5) (ул. Шевченко)

8.5

Схема расположения 

элемента 

планировочной 

структуры.

Публичные 

слушания: с 

18.07.2019 по 

22.08.2019

Приняли участие:

2 человека
Результаты:

За — 1; Против — 1; 

Воздержались — 0



Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

производственно-делового назначения (О-5) (ул. Шевченко)

8.5

Границы существующего 

элемента планировочной 

структуры



Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

производственно-делового назначения (О-5) (ул. Шевченко)

8.5

Схема использования территории в период 

подготовки проекта межевания территории



Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

производственно-делового назначения (О-5) (ул. Шевченко)

8.5

Существующие и проектируемые земельные 

участки на ортофото



8.6

с 25.07.2019 по 15.08.2019
Участников: 0

Результаты: ЗА − 0; Против − 0; Воздержались − 0 



8.6



8.6
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