
ТОМСК 2019

Градостроительное обоснование 

изменения градостроительного и функционального зонирования 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Томск" в отношении территории в 

районе земельного участка с кадастровым номером 70:14:0123005:288 по 

адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 6



Стадия выполнения работ

Обращение 

заявителя

Публичные 

слушания

Решение органа 

местного 

самоуправления
(Доработка и 

Утверждение)

Проверка

Разработка 

проекта,

проверка

Задание на разработку 

градостроительного 

обоснования

Цели проекта:

-обеспечение устойчивого развития застроенной территории в части создания возможности 

эксплуатации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии с фактическим и планируемым использованием территории, разрешенным 

использованием согласно кадастрового учета

- анализ окружающей территории с целью выявления объектов и условий, которые могут повлиять 

на ухудшение условий проживания и состояния окружающей среды. 

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

12.07.2019 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на публичные 

слушания



О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 6. 
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1



1

Схема расположения земельного участка

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

Анализируемый земельный участок

-с кадастровым номером 70:14:0123005:288, 

-разрешенным использованием «Для 

индивидуального жилищного строительства»,

-площадью 990кв.м. 

-по адресу Томская область, г. Томск, с. 

Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 6 



Схема существующего территориального зонирования

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

Анализируемый земельный участок расположен 

в территориальной зоне Р-1 

Аналогичный земельный участок расположен 

в территориальной зоне Ж-3

1



Схема использования территории в период подготовки проекта о 

внесении изменений.

Опорный план

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

1



Схема использования территории в период подготовки проекта о 

внесении изменений.

Опорный план

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

Согласно ответа Департамента лесного 

хозяйства Томской области от 04.12.2018 

№74-11-7081 земельный  участок 

исключен из земель лесного фонда

Согласно протокола №16 от 24.05.2018 

заседания ландшафтной комиссии получено 

согласование сноса зеленых насаждений 

на земельном участке 

1



Схема использования территории в период подготовки 

проекта о внесении изменений.

Существующее землепользование

Зоны с особыми условиями использования территории

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

1



ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

Глава 2 ПЗЗ МО "Город Томск"

Права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил 

- земельные участки могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие 

с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов 

культурного

наследия. 1



Проектное предложение. 

СПОЗУ Схема планируемого использования земельного участка

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

1



1

Проект границ для обоснования положений о внесении изменений в ГП и ПЗЗ МО «Город Томск»

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

70:14:0123005:288 ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, С. ТИМИРЯЗЕВСКОЕ, УЛ. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, 6

ДО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



1



1



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный,

ул. Водяная в городе Томске.

2.1



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Стадия выполнения работ

Решение органа 

местного 

самоуправления               
(О разработке ППиМТ)

Публичные 

слушания

Решение органа 

местного 

самоуправления
(Доработка и 

Утверждение)

Проверка

Разработка 

проекта,

проверка

Постановление 

администрации Города 

Томска от 16.08.2017 №874-з

о разработке 

Цели проекта:

- Обеспечение устойчивого развития данной территории;

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территории общего 

пользования;

- Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов 

местного значения;

- Обеспечение территории объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

22.02.2018 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на публичные 

слушания

2.1

с   18.04.2019 по 
23.05.2019
Участники:

16 человек внесли 
предложения

За – 6 Против – 18
Воздержалось - 0

12.07.2019 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке



2.1

Предложения из заключения по результатам публичных слушаний:

1. Внести изменения в проект планировки путем включения земельного участка с 
кадастровым номером 70:21:0100049:1 в проект планировки и межевания и 
переноса красной линии, которая проходит по границе данного земельного 
участка (9 участников) – нецелесообразно учесть в связи с тем, что красные линии 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
обозначают существующие и планируемые границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети 
инженерно-технического обеспечения, линии электропередач, линии связи, 
трубопроводы, автомобильные дороги и другие сооружения. Таким образом, 
проект планировки и межевания не может противоречить Генеральному плану.

2. Внести уточнения названия зон, указанных в приложении 3 к постановлению 
администрации Города Томска от 11.04.2019 № 292 (1 человек), а именно:
Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства –
линейные объекты инженерной инфраструктуры (уточнить и конкретизировать 
вид линейных объектов) в следующей редакции: «Границы зоны планируемого 
размещения объектов инженерной инфраструктуры – реконструкция тепловых 
сетей в подземном исполнении». Каждую из указанных на чертеже зону, выделить 
в цвете и указать (конкретизировать) ее целевое назначение - целесообразно 
учесть для приведения в соответствие проект планировки и межевания.



2.1

Предложения из заключения по результатам публичных слушаний:

3. Внести изменения в проект межевания в части корректировки (увеличения) границ 
земельного участка со стороны дома № 23б по ул. Водяная в сторону земельного 
участка с кадастровым номером 70:21:0100049:104 (ул. Набережная озера д. 12) (1 
человек) – нецелесообразно учесть в связи с тем, что территория не используется по 
назначению, захламлена, не благоустроена, на территории расположены деревянные 
сараи, которые ранее использовались для хранения дров, сорная растительность. 
Проектом планировки предусмотрено благоустройство данной территории за счет 
средств застройщика.
4. Внести изменения в проект межевания в части корректировки (увеличения) границ 
земельного участка со стороны дома № 23в по ул. Водяная в сторону земельного 
участка с кадастровым номером 70:21:0100049:26 (ул. Набережная озера д. 14 (3 
человека) - нецелесообразно учесть в связи с тем, что территория не используется по 
назначению, захламлена, не благоустроена, на территории расположены деревянные 
сараи, которые ранее использовались для хранения дров, сорная растительность. 
Проектом планировки предусмотрено благоустройство данной территории за счет 
средств застройщика.



Адрес земельного участка

Адрес земельного 
участка

Площадь по ПП и ПМ Площадь по 
нормативу от 
23.06.1925 г.

Площадь по 
нормативу  от 
25.08.1998 г. 

г. Томск, ул. Водяная, 23 756 кв.м. 467 кв.м. 413,2 кв.м

г. Томск, ул. Водяная, 
23а

602 кв.м. 539,9 кв.м. 1144,2 кв.м

г. Томск, ул. Водяная, 
23б

455 кв.м. 467 кв.м. 294,2 кв.м

г. Томск, ул. Водяная, 
23в

609 кв.м. 467 кв.м. 829 кв.м

Из заключения комитета по формированию земельных 

участков №4745/9 от 13.06.2019



Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.

Схема расположения элемента планировочной 

структуры.

2.1



2.1

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.

Схема территориального зонирования.

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске





2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.

Схема существующего использования.



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.

Схема существующего землепользования.



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.

Схема существующего землепользования с 

показом сведения о правах.



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Схема существующих объектов инженерной инфраструктуры.

Схема охранных зон существующих объектов инженерной 

инфраструктуры (электричество, связь)

Схема охранных зон существующих объектов инженерной 

инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение)



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории.

Схема расположения зон с особыми условиями 

использования территории.



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории.

Схема ранее разработанной проектной документации.



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории.

Схема ранее разработанной проектной документации.



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории.

Историко-архитектурный опорный план



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Фотофиксация.

Участок, примыкающий к ул. Водяной, находится в зоне охраны объектов культурного наследия ЗРР 1-56. Здания подлежат сохранению

Дворовые участки охраняемых деревянных объектов культурного наследия захламлены, поросли сорной растительностью, деревянные сараи 

разрушены, металлические гаражи не используются, имеются свалки мусора



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Фотофиксация.

Вид на  квартал со стороны пересечения пер. Заозерного и ул. Набережная Озера

Фотофиксация.

Участок  территории планируемый 

под новое строительство жилого дома. 

Вид с южной границы участка



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Вдоль пер. Заозерного и Набережной Озера с нарушением требований норм СП124.13330.2012 на расстоянии 5метров от существующего жилого 

дома проходит наземный трубопровод  (теплосеть диаметром 300), требующий перекладки в подземный канал



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Проектное предложение.

Эскиз застройки. (разработчик ООО «ПРОСТР»)



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Проектное предложение.

Эскиз застройки. (разработчик ООО «ПРОСТР»)



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Демонстрационный чертеж



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Основная (утверждаемая) часть проекта

Проект планировки



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Основная (утверждаемая) часть проекта

Проект планировки
Перечень элементов планировочной структуры

№

по плану

Вид элемента 

планировочной 

структуры

Наименование 

элемента
Площадь, га

1 2 3 4

1

Границы 

планируемого

элемента 

планировочной 

структуры –

квартал

Квартал в границах 

территории, 

ограниченной пер. 

Дербышевский, ул. 

Набережная Озера, 

пер. Заозерный, ул. 

Водяная в городе 

Томске.

0,8034

2

Границы 

планируемого

элемента 

планировочной 

структуры –

улично-дорожная 

сеть

ул. Набережная 

Озера
0,138

3

Границы 

планируемого

элемента 

планировочной 

структуры –

улично-дорожная 

сеть

пер. Заозерный 0,1874



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Основная (утверждаемая) часть проекта

Проект планировки

Характеристики элемента планировочной структуры

№

п/п
Параметры

Единица

измерения
Количество

1. Население (для планируемого элемента планировочной структуры - квартал)

1.1 Численность населения, в т.ч. человек 414

В существующих многоквартирных 

жилых домах 
человек 50

В планируемой застройке, в том числе:

1 очередь строительства

2 очередь строительства

человек

364

203

161

1.2 Этажность жилой застройки этаж 1; 2; 16

1.3 Площадь жилых зданий, в том числе: м² 12745

Площадь существующих 

многоквартирных жилых домов
м² 1365

Предельная расчетная площадь 

планируемой застройки , всего:

1 очередь строительства

2 очередь строительства

м²

11380

6354

5026

1.4 Убыль жилого фонда кол-во, шт.
4 усадьбы индивидуального 

жилищного строительства

Расчетная убыль населения человек 10

2.
Транспортная инфраструктура 

(для планируемого элемента планировочной структуры - квартал)

Минимальное количество парковок на 

земельном участке, предназначенном для 

строительства планируемой жилой 

застройки

1 машиноместо на 1 квартиру в многоквартирном 

жилом доме

3.

Площадь озеленения

(для планируемого элемента 

планировочной структуры - квартал)

% от площади элемента 

планировочной 

структуры - квартал

25,1% 



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Проект межевания 



2.1

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная 

в городе Томске

Демонстрационный чертеж



2.2

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 

в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в 

районе ул. Вокзальной в пос. Предтеченск



2.2

Стадия выполнения работ

Обращение 

заявителя

Публичные 

слушания

Решение органа 

местного 

самоуправления
(Доработка и 

Утверждение)

Проверка

Разработка 

проекта,

проверка

Задание на разработку 

градостроительного 

обоснования

Цели проекта:

-обеспечение устойчивого развития застроенной территории в части создания возможности 

эксплуатации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии с фактическим и планируемым использованием территории, разрешенным 

использованием согласно кадастрового учета

- анализ окружающей территории с целью выявления объектов и условий, которые могут повлиять 

на ухудшение условий проживания и состояния окружающей среды. 

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск

31.08.2018 – комиссия по 

землепользованию и 

застройке по направлению 

документации на публичные 

слушания

с  25.04.201
по 04.07.2019

Присутствовали:
15 человек

За – 15 Против – 0
Воздержалось - 0



2.2

Схема расположения элемента планировочной 

структуры

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Схема существующего территориального зонирования

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Схема использования территории в период подготовки проекта о внесении изменений.

Опорный план

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Схема использования территории в период подготовки проекта о внесении изменений.

Опорный план

Детский оздоровительный лагерь 

«Лукоморье»

Спортивно-туристическая база в 

пос.Аникино

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Схема использования территории в период подготовки проекта о внесении изменений.

Существующее землепользование

Экспликация земельных участков:

1.Кадастровый номер: 70:21:0200037:47; 

Местоположение: г. Томск, пос. Аникино, ул. 

Басандайская дом 37/2; Площадь: 8052 кв.м.; 

Фактическое использование: Объекты 

образования;

2.Кадастровый номер: 

70:21:0200037:796;Местоположение: г. Томск, 

пос. Аникино, Басандайская улица дом 31/12; 

Площадь: 7074 кв.м.; 

Фактическое использование: Для размещения 

спортивно-туристической базы в пос. Аникино;

3.Кадастровый номер: 

70:21:0200037:795;Местоположение: г. Томск, 

пос. Аникино, Басандайская улица дом 

31/15;Площадь: 3538 кв.м.; Фактическое 

использование: Для размещения спортивно-

туристической базы в пос. Аникино;

4.Кадастровый номер: 

70:21:0200037:731;Местоположение: г. Томск, 

пос. Аникино, Басандайская улица дом 31/11; 

Площадь: 1416 кв.м.; Фактическое 

использование: Для объектов жилой застройки;

5.Кадастровый номер: 

70:21:0200037:56;Местоположение: г. Томск, 

пос. Аникино,ул. Басандайская, 37/5; Площадь: 

1416 кв.м.; Фактическое использование: Для 

индивидуальной жилой застройки;  

6.Кадастровый номер: 

70:21:0000000:1666;Местоположение: г. Томск, 

пос. Аникино   

Площадь: 119848 кв.м.; Фактическое 

использование: Инженерно-технический объект 

газоснабжения;    

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Схема использования территории в период подготовки 

проекта о внесении изменений. 

Опорный план. Зона с особыми условиями использования 

территории.

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Фрагмент основного чертежа функционального зонирования 

материалов Генерального плана муниципального образования 

«Город Томск» 

Анализируемая территория расположена в 

рекреационной зоне смежно с жилой зоной

Фрагмент схемы транспортной инфраструктуры материалов 

Генерального плана муниципального образования «Город Томск»

Анализируемая территория расположена между улицей 

местного значения и проектируемой магистральной 

дорогой районного значения

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Фрагмент карты использования территории  

материалов по обоснованию проекта 

изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Томск» 

Анализируемая территория 

расположена в зоне санаторно-

курортного назначения, отдыха и 

туризма, смежно с зоной застройки 

индивидуальными жилыми домами

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Фрагмент карты использования территории  

материалов по обоснованию проекта 

изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город 

Томск» 

Анализируемая территория 

расположена в зоне санаторно-

курортного назначения, отдыха и 

туризма, смежно с зоной застройки 

индивидуальными жилыми домами

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.2

Проект границ для обоснования положений о внесении изменений в ГП и ПЗЗ МО «Город Томск»

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 в районе ул. Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул. Вокзальной в пос. 

Предтеченск



2.3

с 13.06.2019 по 04.07.2019
Присутствовали: 0 человек
За – 0 Против – 0 Воздержалось - 0



2.3



2.3



2.4

с 13.06.2019 по 04.07.2019
Присутствовали: 0 человек
За – 0 Против – 0 Воздержалось - 0



2.4

1

2

43



2.4



2.4

Видовая точка 1 Видовая точка 2

Видовая точка 4
Видовая точка 3



2.5

с 13.06.2019 по 04.07.2019
Присутствовали: 0 человек
За – 0 Против – 0 Воздержалось - 0



2.5



2.5


