
1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск,

г. Томск, ул. Чехословацкая, 8 

(постановление администрации Города Томска № 821 от 27.09.2021)

В период с 30.09.2021 по 21.10.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало

1.1



1.1



1.1



1.1



1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10 

(постановление администрации Города Томска № 835 от 30.09.2021)

В период с 07.10.2021 по 28.10.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало
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1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12 

(постановление администрации Города Томска № 836 от 30.09.2021)

В период с 07.10.2021 по 28.10.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало
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1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, ул. Щетинкина, 46 

(постановление администрации Города Томска № 866 от 14.10.2021)

В период с 21.10.2021 по 11.11.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало
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1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.5. О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска 

от 27.11.2007 № 687 

(в части корректировки статьи 36 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск»)

(постановление администрации Города Томска № 820 от 27.09.2021)

В период с 30.09.2021 по 01.11.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало
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Действующая редакция

Статья 36. Ограничения использования

земельных участков и объектов

капитального строительства по условиям

охраны объектов культурного наследия

Использование земельных участков и объектов

капитального строительства, расположенных в границах

зон, обозначенных на Карте зон с особыми условиями

использования территории по условиям охраны

объектов культурного наследия (статья 33 настоящих

Правил), осуществляется в соответствии с режимами

использования земель, градостроительными

регламентами, установленными для зон охраны

объектов культурного наследия постановлением

Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а

«Об утверждении границ зон охраны объектов

культурного наследия, расположенных на территории

г. Томска, режимов использования земель и

градостроительных регламентов в границах данных зон

охраны» и законодательством в области охраны

объектов культурного наследия, и в части, им не

противоречащей, в соответствии с градостроительными

регламентами и иными положениями, установленными

настоящими Правилами.

Новая редакция (проект решения Думы)

Статья 36. Ограничения использования

земельных участков и объектов

капитального строительства по условиям

охраны объектов культурного наследия

Ограничения использования земельных участков и

объектов капитального строительства, расположенных в

границах зон охраны объектов культурного наследия

(статья 33 настоящих Правил), установлены в

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации», постановлением Администрации Томской

области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ

зон охраны объектов культурного наследия,

расположенных на территории г. Томска, режимов

использования земель и градостроительных

регламентов в границах данных зон охраны.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 
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2. Предложение о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687 

(в части установления вида разрешенного использования 

«Общежития (3.2.4)» в качестве условно разрешенного вида 

использования в градостроительном регламенте территориальной зоны 

Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»)

Предложение направлено в период подготовки проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» в рамках 

распоряжения администрации Города Томска № р1136 от 14.10.2021

2



2

Описание вида разрешенного использования  

Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка, 

объекта капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка, объекта 

капитального строительства 

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для

размещения общежитий, предназначенных для

проживания граждан на время их работы,

службы или обучения, за исключением

зданий, размещение которых предусмотрено

содержанием вида разрешенного

использования с кодом 4.7

Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования 

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

* Изначально предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска
от 27.11.2007 № 687, предусматривало включение вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства «Общежития (3.2.4)» в
качестве условно разрешенного вида использования в градостроительные регламенты
территориальных зон: Ж-1, Ж-3, ЖИ-2, ОЖ, ОЖИ, О-1, О-2, ОИ-1, П-4



Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Актуальная редакция

Основные виды разрешенного использования:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

- Среднеэтажная жилая застройка (2.5);

- Хранение автотранспорта (2.7.1);

- Предоставление коммунальных услуг (3.1.1);

- Связь (6.8);

- Оказание услуг связи (3.2.3);

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2);

- Площадки для занятий спортом (5.1.3);

- Бытовое обслуживание (3.3);

- Магазины (4.4);

- Религиозное использование (3.7);

- Историко-культурная деятельность (9.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не установлены 

Условно разрешенные виды использования:

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг (3.1.2);

- Дома социального обслуживания (3.2.1);

- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

- Деловое управление (4.1);

- Государственное управление (3.8.1);

- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Служебные гаражи (4.9);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Предлагаемые изменения

Основные виды разрешенного использования:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

- Среднеэтажная жилая застройка (2.5);

- Хранение автотранспорта (2.7.1);

- Предоставление коммунальных услуг (3.1.1);

- Связь (6.8);

- Оказание услуг связи (3.2.3);

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);

- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2);

- Площадки для занятий спортом (5.1.3);

- Бытовое обслуживание (3.3);

- Магазины (4.4);

- Религиозное использование (3.7);

- Историко-культурная деятельность (9.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не установлены 

Условно разрешенные виды использования:

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг (3.1.2);

- Дома социального обслуживания (3.2.1);

- Общежития (3.2.4);

- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

- Деловое управление (4.1);

- Государственное управление (3.8.1);

- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Служебные гаражи (4.9);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)



3. Дополнительный вопрос:

О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания 

территории объекта капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Томск» – «Строительство транспортной развязки на 

примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино –

Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт»
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Расположение проектируемой территории 

О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории объекта капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» - «Строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт»
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Проект межевания территории

О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории объекта капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» - «Строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт»
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О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории объекта капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» - «Строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт»

Проект межевания территории

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания
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Проект планировки территории

О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории объекта капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» - «Строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт»
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О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории объекта капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» - «Строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт»

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию проекта. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схема 

вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, схема 

конструктивных и планировочных решений.


