
1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.1. Проект межевания застроенной территории, ограниченной 
ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул. Тверская, 

ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске.

(постановление администрации Города Томска №885 от 25.10.2021)

В период с 28.10.2021 по 02.12.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

поступило предложение от администрации Кировского района:

формирование ЗУ57 и ЗУ61 в соответствии с их фактическим использованием, 

нецелесообразность формирования ЗУ53, ЗУ22.



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Обзорная схема территории
На проектируемой территории расположены:

- 8 многоквартирных малоэтажных жилых дома; 

- 27 многоквартирных среднеэтажных жилых дома; 

- 4 многоквартирных многоэтажных жилых дома;

- 3 индивидуальных жилых дома;

- подземные индивидуальные овощехранилища/погребные 

комплексы;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- административные здания;

- гаражи;

- магазины;

- детская больница, детская поликлиника;

- детский сад (МАДОУ детский сад комбинированного вида №60, 

корпус №2); - общеобразовательная школа (МАОУ Лицей №51); 

- здание Томского государственного педагогического 

университета (факультет психологии);

- ОГАУЗ Межвузовская поликлиника;

- здание конструкторского бюро НПЦ Полюс

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

- Среднеэтажная жилая застройка

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

- Для эксплуатации многоквартирного дома

- Хранение автотранспорта

- Эксплуатация погребного комплекса

- Предоставление коммунальных услуг

- Благоустройство территории

- Земельные участки (территории) общего пользования

- Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

- Для эксплуатации индивидуальных гаражей

- Для эксплуатации хозяйственного блока

- Для эксплуатации здания магазина

- Для эксплуатации и обслуживания индивидуальных гаражей на 39 машиномест

- Для эксплуатации нежилого здания (оздоровительного центра)

- Для эксплуатации нежилого здания - трансформаторной подстанции

- Для эксплуатации нежилых зданий

- Для эксплуатации здания магазина

- Для эксплуатации нежилых помещений – магазина

- Для эксплуатации производственного здания

- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей

- Многоквартирный многоэтажный жилой дом 5-10 этажей

- Для эксплуатации трехэтажных индивидуальных гаражей

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования

- Эксплуатация индивидуальных гаражей в районах жилой застройки

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей

- Для эксплуатации и обслуживания помещений магазина

- Для эксплуатации индивидуального капитального гаража

В проекте межевания формируется 86 земельных участков 
Виды разрешенного использования формируемых земельных участков:



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске



Границы 

образуемых 

земельных 

участков

Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Аэрофотосъемка 

и границы 

существующих 

земельных 

участков



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Основная часть проекта межевания

(утвержденные красные линии)

Основная часть проекта межевания 

(утверждаемые красные линии)



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Аэрофотосъемка и границы 

существующих земельных участков Границы образуемых земельных участков



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Основная часть проекта межевания

(утвержденные красные линии)
Основная часть проекта межевания 

(утверждаемые красные линии)



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Аэрофотосъемка и границы 

существующих земельных участков
Границы образуемых земельных участков



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Основная часть проекта межевания 

(утвержденные красные линии)

Основная часть проекта межевания 

(утверждаемые красные линии)



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске

Экспликация образуемых земельных участков в составе существующего элемента планировочной структуры



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске



Проект межевания застроенной территории, ограниченной ул. Дзержинского, ул. Герцена, 
ул. Тверская, ул. Карташова, пр. Комсомольский, пр. Кирова в городе Томске



1.2. Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. 

Лебедева, ул. Олега Кошевого в городе Томске.

(постановление администрации Города Томска №894 от 26.10.2021)

В период с 28.10.2021 по 02.12.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

поступило предложения от администрации Советского района:

учесть мнение жителей многоквартирных домов по адресам: 

г. Томск, ул. Льва Толстого, 65, ул. Алтайская, 143, о формировании 

земельных участков под многоквартирными домами включая придомовую 

территорию.

О рассмотрении результатов общественных обсуждений:



Проект межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. Лебедева, ул. Олега Кошевого

Обзорная схема территории

На проектируемой территории 

расположены:

- 1 индивидуальный жилой дом;

- 7 многоквартирных среднеэтажных

жилых дома;  

- здание общеобразовательной школы 

(МАОУ СОШ №23);

- подземные индивидуальные 

овощехранилища (погребные 

комплексы);

- объекты инженерной 

инфраструктуры;

- гаражи.



Проект межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. Лебедева, ул. Олега Кошевого

Аэрофотосъемка и границы 

существующих земельных участков



Проект межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. Лебедева, ул. Олега Кошевого

Аэрофотосъемка и границы 

существующих земельных участков

Границы образуемых земельных участков

(с учетом поступивших предложений)

В проекте межевания формируется 35 земельных участков.

Виды разрешенного использования формируемых земельных участков:

- Среднеэтажная жилая застройка

- Для индивидуального жилищного строительства

- Для строительства подземного индивидуального овощехранилища

- Хранение автотранспорта

- Эксплуатация погребного комплекса

- Предоставление коммунальных услуг

- Благоустройство территории

- Земельные участки (территории) общего пользования

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование



Проект межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. Лебедева, ул. Олега Кошевого

Основная часть проекта межевания

(утвержденные красные линии)

Основная часть проекта межевания 

(утверждаемые красные линии)

(с учетом поступивших предложений)



Проект межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. Лебедева, ул. Олега Кошевого

Экспликация образуемых земельных участков в составе существующего элемента планировочной структуры 

(с учетом поступивших предложений)



Проект межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Алтайская, ул. Льва Толстого, ул. Лебедева, ул. Олега Кошевого



О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.3. Проект межевания территории применительно к 

застроенной территории, ограниченной пер. Выборгский ул. 

Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный в 

городе Томске.
(постановление администрации Города Томска №896 от 27.10.2021)

В период с 28.10.2021 по 02.12.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало



Обзорная схема 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории подлежащая межеванию

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Выборгский ул. Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный  в городе Томске



Границы образуемых земельных участковОртофотосъемка и границы существующих земельных участков 

На проектируемой территории 
расположены:

- 7 многоквартирных малоэтажных 
жилых дома;

- 56 индивидуальных жилых дома; 
- объекты инженерной 

инфраструктуры.

В проекте межевания формируется 45 земельных участков.

Виды разрешенного использования формируемых земельных участков:
- Для индивидуального жилищного строительства; 

- Для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома;*
- Благоустройство территории;

- Земельные участки (территории) общего пользования

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Выборгский ул. Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный  в городе Томске



Основная часть проекта межевания территории 
(существующие красные линии)

Примечание: 

* Установленные красные линии в границах проекта 
межевания отсутствуют 

Основная часть проекта межевания территории 

(устанавливаемые красные линии)

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Выборгский ул. Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный  в городе Томске



Экспликация образуемых земельных  участков 

№ зем. 

участка 

после 

межевания

Описание объекта
Вид разрешенного 

использования

Возможные способы 

образования ЗУ

Площадь 

участка, 

м2

:ЗУ 11
Индивидуальный 

жилой дом

Для индивидуального 

жилищного 

строительства*

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

699

:ЗУ 15
Индивидуальный 

жилой дом

Для индивидуального 

жилищного 

строительства*

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

636

:ЗУ 19
Индивидуальный 

жилой дом

Для индивидуального 

жилищного 

строительства*

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

602

:ЗУ 23
Многоквартирный 

жилой дом

Для эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

1866

:ЗУ 28
Индивидуальный 

жилой дом

Для индивидуального 

жилищного 

строительства*

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

700

:ЗУ 29
Индивидуальный 

жилой дом

Для индивидуального 

жилищного 

строительства*

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

434

:ЗУ 31
Многоквартирный 

жилой дом

Для эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

1645

:ЗУ 33
Индивидуальный 

жилой дом

Для индивидуального 

жилищного 

строительства*

Образование 

земельного участка из 

земель или земельных 

участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности

864

:ЗУ 35
Многоквартирны

й жилой дом

Для 

эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирно

го жилого дома

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1234

:ЗУ 36
Индивидуальны

й жилой дом

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства*

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

713

:ЗУ 39
Многоквартирны

й жилой дом

Для 

эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирно

го жилого дома

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1695

:ЗУ 49
Многоквартирны

й жилой дом

Для 

эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирно

го жилого дома

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1155

:ЗУ 50
Детская игровая 

площадка

Благоустройств

о

территории

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

413

:ЗУ 52
Индивидуальны

й жилой дом

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства*

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

878

:ЗУ 53
Многоквартирны

й жилой дом

Для 

эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирно

го жилого дома

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1162

:ЗУ 54
Многоквартирны

й жилой дом

Для 

эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирно

го жилого дома

Образование земельного участка из земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2241

:ЗУ 47

Территория 

общего 

пользования

Территория 

общего 

пользования

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

452

:ЗУ 47.1

Территория 

общего 

пользования

Территория 

общего 

пользования

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

657

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Выборгский ул. Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный  в городе Томске



Экспликация изменяемых земельных участков, образуемых путем перераспределения с землями 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

№ по 

плану
Адрес земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного  участка

Площади 

исходных 

земельных 

участков 

(кв.м.)

Площади 

земельных 

участков 

согласно 

проекту 

межевания, 

(кв.м.)

Разрешенное 

использование 

:ЗУ 1

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, пер. Выборгский, 17

70:21:0100009:50 929 941

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 2

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, пер. Брянский, 5

70:21:0100009:88 865 1111

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 3

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, пер. Брянский, 1

70:21:0100009:87 929 1038

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 4

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, пер. Брянский, 9

70:21:0100009:90 812 906

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 6

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, пер. Белградский, 3

70:21:0100009:81 812 963

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 7

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, пер. Белградский, 

1-А

70:21:0100009:59 665 857

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 7.1

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г. Томск, ул. Брянская, 6

70:21:0100009:122 940 940

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 8

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. Брянская, 12

70:21:0100009:371 827 884

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 9

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. Брянская, 10

70:21:0100009:358 1 000 1249

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 10

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. Брянская, 8

70:21:0100009:125 893 1014

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 12

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  пер. Белградский, 

4 а

70:21:0100009:83 580 971

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 

12.1

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  пер. Белградский, 

9

70:21:0100009:1549 613 690

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 13

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  пер. Белградский, 

10

70:21:0100009:80 429 473

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 14

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  пер. Белградский, 

8

70:21:0100009:1572 432 497

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 16

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. 

Дальневосточная, 3

70:21:0100009:1521 653 723

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 17

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. 

Краснознаменная, 15

70:21:0100009:8 698 717

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 

17.1

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. 

Краснознаменная, 19

70:21:0100009:226 622 712

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Выборгский ул. Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный  в городе Томске



:ЗУ 18

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Дальневосточная, 12

70:21:0100009:154 706 720

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 20

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Дальневосточная, 8

70:21:0100009:159 450 474

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 21

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Дальневосточная, 6

70:21:0100009:157 386 415

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 22

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Дальневосточная, 2

70:21:0100009:156 472 472

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 25

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Краснознаменная, 17

70:21:0100009:225 364 687

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 27

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Краснознаменная, 13

70:21:0100009:224 667 691

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 30

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Краснознаменная, 2

70:21:0100009:24 869,74 924

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 32

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Краснознаменная, 9

70:21:0100009:239 794 876

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 42

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Краснознаменная, 12

70:21:0100009:223 400 718

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 43

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская область, г 

Томск,  ул. Дальневосточная, 4

70:21:0100009:305 386 407

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Выборгский ул. Брянская, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный  в городе Томске



О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

В период с 28.10.2021 по 02.12.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало

1.4. Проект межевания территории применительно к 

застроенной территории, ограниченной полосой отвода 

железной дороги, ул. Григорьева, территорией объекта 

культурного наследия «Ансамбль "Историко-

архитектурный комплекс спичечной фабрики "Сибирь" 

(1890-1900 годы)"», ул. Куйбышева в городе Томске".
(постановление администрации Города Томска №897 от 27.10.2021)



Обзорная схема 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории подлежащая межеванию

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Григорьева, территорией объекта культурного наследия «Ансамбль "Историко-архитектурный комплекс 

спичечной фабрики "Сибирь" (1890-1900 годы)"», ул. Куйбышева в городе Томске"



На проектируемой территории 
расположены:

- 6 многоквартирных малоэтажных 
жилых дома;

- 36 индивидуальных жилых дома; 
- объекты инженерной инфраструктуры.

В проекте межевания формируется 
29 земельных участка.

Виды разрешенного использования 
формируемых земельных участков:
- Для индивидуального жилищного 

строительства; 
- Для эксплуатации малоэтажного 
многоквартирного жилого дома;

- Земельные участки (территории) общего 
пользования;

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Григорьева, территорией объекта культурного наследия «Ансамбль "Историко-архитектурный комплекс 

спичечной фабрики "Сибирь" (1890-1900 годы)"», ул. Куйбышева в городе Томске"

Границы образуемых 
земельных участков

Ортофотосъемка и 
границы 

существующих 
земельных участков 



Основная часть проекта 
межевания территории 
(существующие красные 

линии)

Примечание: 
* Установленные красные линии в границах 
проекта межевания отсутствуют 

Основная часть проекта 
межевания территории 

(устанавливаемые красные 
линии)

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Григорьева, территорией объекта культурного наследия «Ансамбль "Историко-архитектурный комплекс 

спичечной фабрики "Сибирь" (1890-1900 годы)"», ул. Куйбышева в городе Томске".



Экспликация образуемых земельных  участков 

№ зем. 

участка 

после 

межевания

Описание объекта
Вид разрешенного 

использования
Возможные способы образования ЗУ

Код 

классификатора 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков

Площадь 

участка, м2

:ЗУ 14
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2.1 981

:ЗУ 16
Многоквартирный 

жилой дом

Для эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2.1 1253

:ЗУ 17
Многоквартирный 

жилой дом

Для эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2.1.1 1580

:ЗУ 18
Многоквартирный 

жилой дом

Для эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2.1.1 1810

:ЗУ 22
Многоквартирный 

жилой дом

Для эксплуатации 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома

Образование земельного участка из 

земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

2.1.1 1721

:ЗУ 7
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с 

КН 70:21:0100009:334 и земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2.1 1072

:ЗУ 8
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с 

КН 70:21:0100009:272 и земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2.1 699

:ЗУ 11
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с 

КН 70:21:0100009:340 и земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2.1 1189

:ЗУ 23
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с 

КН 70:21:0100009:269  и земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

2.1 582

:ЗУ 27
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка 

путем перераспределения 

земельного участка с КН 

70:21:0100009:244 и земель или 

земельных участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности

2.1 779

:ЗУ 32
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка 

путем перераспределения 

земельного участка с КН 

70:21:0100009:245и земель или 

земельных участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности

2.1 1362

:ЗУ 36
Индивидуальный 

жилой дом

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Образование земельного участка 

путем перераспределения 

земельного участка с КН 

70:21:0100009:17 и земель или 

земельных участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности

2.1 862

№ зем. 

участка после 

межевания

Описание 

объекта

Вид разрешенного 

использование

Возможные способы 

образования ЗУ

Площадь 

участка, м2

:ЗУ 30

Территория 

общего 

пользования

Земельные участки, 

территория общего 

пользования

Образование земельного 

участка из земель или 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

307

Экспликация земельных участках, 

которые будут отнесены к территории 

общего пользования

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Григорьева, территорией объекта культурного наследия «Ансамбль "Историко-архитектурный комплекс 

спичечной фабрики "Сибирь" (1890-1900 годы)"», ул. Куйбышева в городе Томске".



Экспликация изменяемых земельных участков
№ по 

плану
Адрес земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного  участка

Площади 

земельных 

участков согласно 

проекту межевания, 

(кв.м.)

Разрешенное 

использование 

:ЗУ 1

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,   ул. Полевая, 11

70:21:0100009:268 1210

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 2

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  ул. Григорьева, 29

70:21:0100009:142 861

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 6

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  ул. Полевая, 6

70:21:0100009:274 719

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 9

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  ул. Полевая, 17

70:21:0100009:270 717

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 10

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск, ул. Григорьева, 17

70:21:0100009:132 971

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 13

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,   ул. Полевая, 2

70:21:0100009:273 767

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 24

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  ул. Куйбышева, 16

70:21:0100009:241 777

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 25

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, г Томск,  ул. Куйбышева, 18

70:21:0100009:242 832

Для индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 26

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,  ул. 

Куйбышева, 20

70:21:0100009:243 827

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 28

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,  ул. 

Полевая, 18

70:21:0100009:271 638

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 35.1

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,   ул. 

Куйбышева, 24а  

70:21:0100009:2344 517

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 35

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,   ул. 

Куйбышева, 24

70:21:0100009:2345 558

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 4

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,  ул. 

Полевая, 7

70:21:0100009:275 1166

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 5

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,   ул. 

Полевая, 8

70:21:0100009:276 787

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 12

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,   ул. 

Григорьева, 13

70:21:0100009:129 731

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

:ЗУ 25

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.

Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, г Томск,  ул. 

Куйбышева, 18 

70:21:0100009:242 836

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Григорьева, территорией объекта культурного наследия «Ансамбль "Историко-архитектурный комплекс 

спичечной фабрики "Сибирь" (1890-1900 годы)"», ул. Куйбышева в городе Томске".



1.5. Проект межевания территории 
применительно к застроенной территории, 
ограниченной пл. Соляной, ул. Пушкина, 

пер. Макушина в городе Томске.

(постановление администрации Города Томска №899 от 27.10.2021)

О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

В период с 28.10.2021 по 02.12.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало



Схема расположения территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории проекта межевания

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пл. Соляной, ул. Пушкина, пер. Макушина в городе Томске



Ортофотосъемка и границы существующих земельных участков Границы образуемых земельных участков

границы существующих земельных участков

границы образуемых земельных участков

границы образуемых земельных участков, которые после 

образования будут относиться к территориям общего 

пользования

условный номер образуемого земельного участка:ЗУ1

На проектируемой территории расположены:

- 6 многоквартирных малоэтажных жилых дома;

- 1 многоквартирный среднеэтажный жилой дом;

- 2 индивидуальных жилых дома;

- административные здания;

- гаражи;

- учебный корпус;

- частная медицинская клиника;

- объект культурного наследия;

- автосервис;

- объекты инженерной инфраструктуры.

границы территориальных зон

утверждаемые красные линии территорий

общего пользования

пл. Соляная
пл. Соляная

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пл. Соляной, ул. Пушкина, пер. Макушина в городе Томске.



Ортофотосъемка и утверждаемые красные линии

границы территориальных зон утверждаемые красные линии территорий

общего пользования

пл. Соляная

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пл. Соляной, ул. Пушкина, пер. Макушина в городе Томске



Экспликация образуемых земельных участков в составе существующего элемента планировочной структуры

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка

Площадь,

м2
Возможный способ образования земельного участка

Вид разрешенного использования земельного 

участка

1 2 3 4

:ЗУ1 428 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

:ЗУ2 474 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

:ЗУ3 1610 Перераспределение 70:21:0100059:2126 с землями государственная и муниципальная 

собственность на которые не разграничена

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

:ЗУ4 197 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Земельные участки (территории) общего пользования

:ЗУ6 1124 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Деловое управление; Общественное питание;

Магазины; Гостиничное обслуживание; Историко-

культурная деятельность

:ЗУ7 841 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование

:ЗУ9 469 Перераспределение 70:21:0100059:44 с землями государственная и муниципальная 

собственность на которые не разграничена

Объекты дорожного сервиса

:ЗУ10 435 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Деловое управление; Общественное питание;

Магазины; Гостиничное обслуживание; Историко-

культурная деятельность

:ЗУ13 1046 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Земельные участки (территории) общего пользования

:ЗУ14 619 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Земельные участки (территории) общего пользования

:ЗУ15 180 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Земельные участки (территории) общего пользования

:ЗУ16 103 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Хранение автотранспорта

:ЗУ17 2321 Перераспределение 70:21:0100059:39 с землями государственная и муниципальная 

собственность на которые не разграничена

Среднеэтажная 

жилая застройка

:ЗУ18 456 Перераспределение 70:21:0100059:3 с землями государственная и муниципальная 

собственность на которые не разграничена

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание

:ЗУ20 24 Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Предоставление коммунальных услуг

:ЗУ21 33 Перераспределение 70:21:0100059:78 с землями государственная и муниципальная 

собственность на которые не разграничена

Благоустройство территории



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

Пугачева Емельяна, ул. Иртышская, ул. Айвазовского, 
пер. Музыкальный, пер. Сахалинский, ул. 

Междугородная в городе Томске.

(постановление администрации Города Томска №901 от 27.10.2021)

О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

В период с 28.10.2021 по 02.12.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний не поступало



Схема расположения территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории проекта межевания

Проект межевания застроенной территории применительно к территории, ограниченной 

ул. Пугачева Емельяна, ул. Иртышская, ул. Айвазовского, пер. Музыкальный, пер. Сахалинский, 

ул. Междугородная в городе Томске.



Границы образуемых земельных участков

границы образуемых земельных участков

границы образуемых земельных участков, которые после 

образования будут относиться к территориям общего 

пользования

утверждаемые красные линии территорий общего пользования

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

Емельяна, ул. Иртышская, ул. Айвазовского, пер. Музыкальный, пер. Сахалинский, ул. Междугородная в 

городе Томске.

Ортофотосъемка и границы существующих земельных участков

границы существующих земельных участков

границы территориальных зон

На проектируемой территории расположены: 7 многоквартирных среднеэтажных

жилых домов, 6 многоэтажных жилых домов, огороды, объекты индивидуального

жилищного строительства (39 домов), магазины, овощехранилища, объекты

инженерной инфраструктуры.



Ортофотосъемка и 

утверждаемые красные 

линии

границы 

территориальных

зон

утверждаемые красные 

линии территорий

общего пользования

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

Емельяна, ул. Иртышская, ул. Айвазовского, пер. Музыкальный, пер. Сахалинский, ул. Междугородная в 

городе Томске.



Условный номер 

образуемого 

земельного участка

Площадь,

м2
Возможный способ образования земельного участка

Вид разрешенного использования в 

земельного участка

1 2 3 4

:ЗУ1 2758 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена
Многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка)

:ЗУ2 5111 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена
Многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка)

:ЗУ3 3831
Перераспределение 70:21:0100008:4226 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена
Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ4 3598
Перераспределение 70:21:0100008:386 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена
Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ5 2714 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ6 2545
Перераспределение 70:21:0100008:38 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена
Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ7 3265 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ8 3335 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ9 4957
Перераспределение 70:21:0100008:93 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка)

:ЗУ10 4050 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена Среднеэтажная жилая застройка

:ЗУ11 1715 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена
Для эксплуатации коллективного 

овощехранилища

:ЗУ12 190
Перераспределение 70:21:0100008:129

с землями государственная собственность на которые не разграничена
Огородничество 

:ЗУ13 576 Изменяемый 70:21:0100008:180
Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ14 495
Перераспределение 70:21:0100008:176

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ17 608
Перераспределение 70:21:0100008:360

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ48 543 Изменяемый 70:21:0100008:100
Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ20 581
Перераспределение 70:21:0100008:364

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ23 656
Перераспределение 70:21:0100008:130

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ24 305 Изменяемый  70:21:0100008:128 Огородничество 

:ЗУ25 666 Изменяемый  70:21:0100008:126
Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ26 622
Перераспределение 70:21:0100008:148

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ27 560
Перераспределение 70:21:0100008:178

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства



:ЗУ28 598 Образование из земель собственность на которые не разграничена
Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ29 624
Перераспределение 70:21:0100008:330

с землями государственная собственность на которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ30 973
Перераспределение 70:21:0100008:4667 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена
Магазины

:ЗУ31 290
Перераспределение 70:21:0100008:371 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для эксплуатации и обслуживания 

нежилого здания - распределительного 

пункта**

:ЗУ33 1786 Образование из земель государственная собственность на которые не разграничена
Земельные участки (территории) общего 

пользования

:ЗУ34 760
Перераспределение 70:21:0100008:56 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ39 517
Перераспределение 70:21:0100008:357 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ43 544
Перераспределение 70:21:0100008:149 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ45 794
Перераспределение 70:21:0100008:72 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для строительства

индивидуального

овощехранилища на 90

ячеек**

:ЗУ46 247
Образование из земель государственная и муниципальная собственность на которые не 

разграничена

Земельные участки (территории) общего 

пользования

:ЗУ47 1458
Перераспределение 70:21:0100008:16 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена
Магазины

:ЗУ50 430
Перераспределение 70:21:0100008:88 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ:51 511
Перераспределение 70:21:0100008:362 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ52 504
Перераспределение 70:21:0100008:4230 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ53 467
Перераспределение 70:21:0100008:147 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ54 1081
Перераспределение 70:21:0100008:30 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена
Магазины

:ЗУ55 641
Перераспределение 70:21:0100008:241 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для индивидуального жилищного 

строительства

:ЗУ56 757
Перераспределение 70:21:0100008:55 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для эксплуатации индивидуального 

жилого дома

:ЗУ57 757
Перераспределение 70:21:0100008:312 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для эксплуатации индивидуального 

жилого дома

:ЗУ58 1012
Перераспределение 70:21:0100008:343 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для эксплуатации нежилого здания -

центрального теплового пункта

:ЗУ59 477
Перераспределение 70:21:0100008:83 с землями государственная собственность на 

которые не разграничена

Для эксплуатации индивидуального 

жилого дома


