
ТОМСК 2019

О внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального 

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

части установления в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 70:21:0100003:2914 

одной территориальной и функциональной зоны
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О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100003:2914 одной территориальной и функциональной зоны



1

Существующее зонирование, утвержденные красные линии

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100003:2914 одной территориальной и функциональной зоны



1

Предлагаемое заявителем зонирование

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100003:2914 одной территориальной и функциональной зоны



1

Проектом планировки
территории «Сосновый
Бор» в г. Томске,
утвержденным
постановлением Мэра
Города Томска от
30.12.2008 №2510-з в
районе земельного

участка предусмотрено
размещение улично-
дорожной сети (ул.
Алеутская), а также
развитие объектов
здравоохранения
регионального значения
(здания стационара
психиатрической
больницы)

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100003:2914 одной территориальной и функциональной зоны



ТОМСК 2019

Проект планировки и межевания территории, 
ограниченной зоной планируемого размещения 

автомобильной дороги общегородского значения, 
охранной зоной высоковольтной линии 

электропередач и улицей Ивановского в городе 
Томске

2



Проект планировки и межевания территории, ограниченной зоной планируемого размещения автомобильной 
дороги общегородского значения, охранной зоной высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского 

в городе Томске

2



Проект планировки и межевания территории, ограниченной зоной планируемого размещения автомобильной 
дороги общегородского значения, охранной зоной высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского 

в городе Томске

2

Чертеж планировки территории



Проект планировки и межевания территории, ограниченной зоной планируемого размещения автомобильной 
дороги общегородского значения, охранной зоной высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского 

в городе Томске

2

Чертеж планировки территории



Проект планировки и межевания территории, ограниченной зоной планируемого размещения автомобильной 
дороги общегородского значения, охранной зоной высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского 

в городе Томске

2

Чертеж межевания территории (Этап 1)



Проект планировки и межевания территории, ограниченной зоной планируемого размещения автомобильной 
дороги общегородского значения, охранной зоной высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского 

в городе Томске

2

Чертеж межевания территории (Этап 2)



ТОМСК 2019

О внесении изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» в 
отношении территории в районе ул. Дизайнеров, а 
также в отношении территории ограниченной ул. 

Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, 
ул. Мичурина в городе Томске

3.1



3.1

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении территории в районе ул. Дизайнеров, а также в отношении территории 

ограниченной ул. Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, ул. Мичурина в городе Томске



3.1

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении территории в районе ул. Дизайнеров, а также в отношении территории 

ограниченной ул. Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, ул. Мичурина в городе Томске



3.1

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении территории в районе ул. Дизайнеров, а также в отношении территории 

ограниченной ул. Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, ул. Мичурина в городе Томске



3.1

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении территории в районе ул. Дизайнеров, а также в отношении территории 

ограниченной ул. Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, ул. Мичурина в городе Томске



3.1

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении территории в районе ул. Дизайнеров, а также в отношении территории 

ограниченной ул. Бела Куна, Иркутский тракт, ул. Суворова, ул. Мичурина в городе Томске

Публичные слушания: с 26.09.2019 по 05.12.2019
Приняли участие: 0 человек
Результаты: За — 0; Против — 0; Воздержались — 0.  



ТОМСК 2019

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 (ул. Нижне-Луговая)

3.2



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 расположения 
элемента 

планировочной 
структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

3.2



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

3.2



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

3.2



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

Условный номер 

земельного участка

Способ образования земельного участка
Площадь 

земельного 

участка, кв. м

Вид разрешённого использования 

земельного участка

Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1

Образование земельных участков из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1966
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ2

Образование земельных участков из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

20 Хранение автотранспорта

:ЗУ3

Образование земельных участков из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2347
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

:ЗУ4

Образование земельных участков из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1686
Элементы благоустройства 

территории

:ЗУ5

Образование земельных участков из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2250
Элементы благоустройства 

территории

3.2



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

Публичные 
слушания: 
с 17.10.2019 по 
21.11.2019.
Приняли участие: 
0 человек
Результаты: За — 0; 
Против — 0; 
Воздержались — 0

3.2



ТОМСК 2019

Проект  межевания территории применительно к 

застроенной территории в границах территориальной 

зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения (О-1), определенной Правилами 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 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

Схема расположения 
элемента 

планировочной 
структуры.

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

Границы 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 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

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 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

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, 

общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального 

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

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 4

ЗУ1
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка *
1009

Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ2 Элементы благоустройства территории 98
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ3 Элементы благоустройства территории 220
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ4 Элементы благоустройства территории 356
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ5 Элементы благоустройства территории 434
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ6
Встроенно-пристроенные обслуживающие 

объекты
443

Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ7 Элементы благоустройства территории 4741
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ8 Элементы благоустройства территории 83
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ9 Элементы благоустройства территории 1769
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ10

Отдельно стоящие жилые дома коттеджного 

типа на одну семью в 1-3 этажа с 

придомовыми участками

403
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

ЗУ11
Для эксплуатации индивидуального 

жилищного дома
1907

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

70:21:0100029:140 с землями, находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

ЗУ12 Элементы благоустройства территории 1581
Образование земельного участка из неразграниченных земель, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

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»

Площад

ь образуемого 

земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования 

земельного участка

1 2 3 4

ЗУ13 Для эксплуатации индивидуального жилищного дома 443

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

70:21:0100029:18 с землями, 

находящимися в муниципальной или 

государственной собственности

Экспликация ранее учтенных (изменяемых) земельных участков

Кадастровый номер Вид разрешенного использования
Площадь изменяемого земельного 

участка, кв.м.

70:21:0100029:344 Для индивидуального жилищного строительства 742

70:21:0100029:141 Для индивидуального жилищного строительства 751

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

Условный 

номер

земельного 

участка на чертеже 

межевания 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии с 

правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск»

Площа

дь 

образуемого 

земельного 

участка, кв.м.

Возможные способы образования земельного 

участка

1 2 3 4

ЗУ14
Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками
713

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ15
Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками
200

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ16
Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми участками
338

Образование земельного участка из 

неразграниченных земель, находящихся в муниципальной 

или государственной собственности

ЗУ17
Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми участками
241

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка * 612

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ19
Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми участками
763

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка * 2539

Образование земельного участка из неразграниченных 

земель, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 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

Публичные слушания: 
с 17.10.2019 по 
21.11.2019.
Приняли участие:
1 человек
Результаты:
За — 0; Против — 0; 
Воздержались — 1
(предложение иных 
участников ПС)

3.3



Проект  межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

3.3

Согласно заключению 
комитета по формированию 
земельных участков от 
22.11.2019 №01-01-19/7732 
Предложение, поступившее в 
ходе проведения публичных 
слушаний:
1. Вопрос: перераспределить 

земельный участок, 
расположенный по адресу 
ул. Старо-Деповская, 39 
(кадастровый номер 
70:216:0100029:1805) –
включить в границы 
земельного участка часть 
объекта капитального 
строительства.

Решение: принять 
нецелесообразно, так как на 
данном участке расположены 
объекты самовольной 
застройки.



ТОМСК 2019

О подготовке проекта межевания территории 

применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Елизаровых, пр. Кирова, ст. 

Томск-1, полосой отвода железной дороги, 

ул. Красноармейская в городе Томске

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Схема 
расположения 

элемента 
планировочной 

структуры.

Условные обозначения

граница территории для разработки проекта межевания

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Границы 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Границы 
существующего 

элемента 
планировочной 

структуры

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Схема использования 
территории в период 
подготовки проекта 

межевания 
территории

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Условные

обозначения

Существующие и предпроектные земельные участки на ортофото

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Существующие и предпроектные земельные участки на ортофото

Условные

обозначения

3.4



О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Елизаровых, пр. Кирова, ст. Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске

Существующие и предпроектные земельные участки на ортофото

Условные

обозначения

Публичные слушания: с 24.10.2019 по 28.11.2019
Приняли участие: 0 человек
Результаты: За — 0; Против — 0; Воздержались — 0.  

3.4



3.5

C 14.11.19 по 05.12.19
1 человек. Результаты: «За» - 1; «Против» –

0; «Воздержались» - 0



3.5



3.6

C 14.11.19 по 05.12.19
1 человек. Результаты: «За» - 1; «Против» –

0; «Воздержались» - 0



3.6



3.6



3.7

C 14.11.19 по 05.12.19
7 человек. Результаты: «За» - 7; «Против» –

0; «Воздержались» - 0



3.7



3.7


