
1. О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 70:21:0211002:308, 70:21:0211002:310 

в пос. Просторный в г. Томске







Ортофотоплан с картой градостроительного зонирования ПЗЗ 

и границами земельных участков

Земельные участки

п. Просторный

общая площадь 9212 кв.м













2. О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении территории, ограниченной 

ул. Большая Подгорная, ул. Первомайская, пер. Целинный













Ортофотоплан с территориальным зонирование ПЗЗ

С границами зарегистрированных земельных участков
С границами земельных участков, согласно проекту 

межевания (утв. постан. адм. Г.Т. № 285-з от 16.10.2019)



Ортофотоплан с территориальным зонирование ПЗЗ
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3. Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной ул. Учебная, ул. Кулёва, ул. 

Савиных, ул. Советская в городе Томске.

Многоквартирный жилой дом переменной этажности (3-5 этажа) 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница проектируемой территории

Зона 

1

Предельная высота 

застройки:

- до карниза

- до конька

9 м

12 м

Зона

2

Предельная высота 

застройки:

- до карниза

- до конька

18 м

21 м

Вид и наименование планируемых к размещению объектов капитального 
строительства: 

Среднеэтажная жилая застройка

На основании:

Постановления администрации Города Томска  от 21.06.2021 № 268- з 

«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Учебная, ул. Кулёва, ул. Савиных, ул. Советская в городе 

Томске и  в рамках муниципального контракта № 2021.501 от 15.06.2021 



Существующее положение Проектное положение

ул. 

Учебная, 35 

ул. Кулева, 25 

ул. Советская, 106 

Аварийный, 
подлежит сносу, 
находится в стадии 
завершения 
расселения;

Аварийный, подлежит 
реконструкции, 
полностью расселен и 
законсервирован. 
Восстановление дома 
планируется по 
муниципальному 
проекту «Аренда за 
рубль».

Аварийный, в 
настоящее время 
снесен



Чертеж планировки территории 

Ведомость существующих  и 
проектируемых 

зданий и сооружений



Вариант планировочных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 

структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) 

Ведомость существующих  и 
проектируемых 

зданий и сооружений

№ на 

плане Наименование Этажность
Площадь 

застройки кв.м

Общая 

площадь кв.м

Общая площадь 

жилых помещений 

кв.м

Кол.во 

квартир

Коэфф.

плотности 

застройки

Коэфф. 

застройки

1 Многоквартирный 

жилой дом
3-5 825,4 2036 995,4 37

0,75 0,30

Параметры проектируемого многоквартирного дома



Схема с радиусами доступности школ и детских дошкольных учреждений

Проектируемый 
многоквартирный жилой дом



Проектируемый (3-5 эт.) 
многоквартирный жилой дом

Проектируемый (3-5 эт.) 
многоквартирный жилой дом

Схема развертки по ул. Кулева и схема развертки по ул. Советская



Проект межевания 1 этап



Проект межевания 2 этап



Проект межевания 3 этап



Проект межевания (изымаемые 
земельные участки)


