
О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.1. 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 земельного участка по адресу: 

г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 20а 

(постановление администрации Города Томска от 16.03.2022 № 208)

В период с 17.03.2022 по 18.04.2022 проведены общественные 

обсуждения, в рамках которых предложения и замечания граждан не 

поступали.



КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАМПУСА ТГУ В СТРУКТУРЕ Г.ТОМСКА

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА  

РАЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТГУ



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

ОПОРНЫЙ ПЛАН

Границы земельного участка  

- с кадастровым номером 70:21:0200014:33 

- по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Аркадия 

Иванова, 20а 

- площадью 57 677 кв. м., 

- разрешенное использование: для эксплуатации 

нежилых строений и сооружений спортивного 

назначения, общежития, связанные с 

производством и образованием



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «ГОРОД ТОМСК»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА №687 ОТ 27.11.2007



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ГОРОД ТОМСК» 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА №687 ОТ 27.11.2007

О-3



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ФОТОФИКСАЦИЯ



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

РАНЕЕ РАЗРАБОТАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)
СХЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Все выявленные территории комплексного развития расположены в границах 

участка с кадастровым номером 70:21:0200014:33 расположенного по адресу Российская 

Федерация, 634050, Томская область, г. Томск, ул.Аркадия Иванова, д. 20а, площадью 

57677 кв.м.

Площадь застроенной территории (общежития в границах участка)  17677 кв.м. или 

44% участка, что компенсирует все требования по озеленению участка.

Площадь территории возможного нового строительства в границах участка 

составляет 40000 кв.м. 

Согласно проектных регламентов возможна застройка не более 40% площади участка, 

таким образом:

-площадь части участка где возможно размещение объектов капитального строительства 

40000 кв.м.

-площадь застройки, предельная проектная – 16000 кв.м.

СОГЛАСНО ПЛАНИРУЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ - УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ О-3 ЗОНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ФУНКЦИЯ - Размещение объектов высшего профессионального образования и

просвещения, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия

обучающихся физической культурой и спортом

Размещение вспомогательных объектов - общежития, общественное питание, гостиничное

обслуживание, служебные гаражи, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для

занятий спортом, оборудованные площадки для занятий спортом



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 



ТЕРРИТОРИЯ ТГУ – УЛ.А.ИВАНОВА (СТАДИОН ТГУ)

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО «ГОРОД ТОМСК»

Проектом предлагается внесение изменений в Генеральный

план в части уточнения границ функциональных зон по границам

участков ТГУ:

- установление общественно-деловой функциональной зоны по

границам земельного участка с кадастровым номером

70:21:0200014:33 по адресу: Томская область, г. Томск, ул.

Аркадия Иванова, 20а.



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ГОРОД ТОМСК»»

Проектом предлагается внесение изменений в Карту

градостроительного зонирования территории города Томска

Правил землепользования и застройки в части установления

территориальной зоны О-3 – образовательных учреждений

высшего и среднего профессионального образования по

границам земельного участка с кадастровым номером

70:21:0200014:33 по адресу: Томская область, г. Томск, ул.

Аркадия Иванова, 20а



О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.2. О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 

(постановление администрации Города Томска от 10.03.2022 № 175)

В период с 17.03.2022 по 18.04.2022 проведены общественные 

обсуждения, в рамках которых предложения и замечания граждан не 

поступали.



ПРОЕКТ

2

2 Минимальная площадь озелененных территорий в границах

земельного участка, используемого в соответствии с видами

разрешенного использования:

% от площади 

земельного участка

- ведение огородничества (13.1) 15

Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков

Минимальный размер 

земельного участка (кв. м)

Максимальный размер 

земельного участка (м, кв. м)

Ведение огородничества (13.1) 100 1500

3. Исключить из территориальных зон Ж-4 и ЖИ-1:

- предельный параметр разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:

4. Исключить из территориальной зоны Ж-4:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

1. Исключить из градостроительного регламента территориальной зоны Ж-4 (зона садоводства):

- основной вид разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства:

13.1 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,

предназначенных для хранения инвентаря и урожая

сельскохозяйственных культур

2. Исключить из градостроительного регламента территориальной зоны ЖИ-1 (зона застройки

малоэтажными жилыми домами в исторических районах):

- условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства:

Ведение огородничества (13.1)
13.1 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,

предназначенных для хранения инвентаря и урожая

сельскохозяйственных культур

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E2BEE1EE502CACBB17B32F552867FDD52150CDCC9D3FB3CD4666068BF9A49A88F995BD25948VBc0I
consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E2BEE1EE502CACBB17B32F552867FDD52150CDCC9D3FB3CD4666068BF9A49A88F995BD25948VBc0I


Пояснения

2

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4 (зона садоводства):

- основные виды разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства:

13.1 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,

предназначенных для хранения инвентаря и урожая

сельскохозяйственных культур

2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖИ-1 (зона застройки малоэтажными

жилыми домами в исторических районах):

- условно разрешенные виды использования земельного участка, объекта капитального строительства:

13.1 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,

предназначенных для хранения инвентаря и урожая

сельскохозяйственных культур

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек

и гаражей

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в

описании вида разрешенного использования с кодом 2.1,

хозяйственных построек и гаражей
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О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.3. Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Андрея Крячкова, ул. Юрия 

Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина 

Лыгина в г. Томске 

(постановление администрации Города Томска от 14.03.2022 № 194)

В период с 17.03.2022 по 21.04.2022 проведены общественные 

обсуждения, в рамках которых предложения и замечания граждан не 

поступали.



Расположение проектируемой территории 

О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Юрия Ковалева,

ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина, ул. Андрея Крячкова в г. Томске



Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 

числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам



Чертеж планировки территории 
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Ведомость существующих 

и проектируемых зданий и сооружений

№ на 

плане
Наименование 

Существующие здания и сооружения

1 Многоквартирный жилой дом (10 эт)

1.1 Трансформаторная подстанция

2 Многоквартирный жилой дом (10 эт)

3 Многоквартирный жилой дом (17 эт)

4 Трансформаторная подстанция

5 Центр водных видов спорта "Звёздный"

6 Многоквартирный жилой дом (10-12 эт)

Проектируемые  здания и сооружения

1 Поликлиника на 500 посещений 

1.1 Трансформаторная подстанция

2
Апартамент отель 



Схема организации движения транспорта 
и пешеходов

О рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Юрия Ковалева,

ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина, ул. Андрея Крячкова в г. Томске





Чертеж межевания территории 
1 этап 



Изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд



Чертеж межевания 
территории 

2 этап 



2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

(исключение параметра по машино-местам)



ПЗЗ МО «Город Томск»

Минимальное количество мест для стоянки (хранения) легковых 
автомобилей на земельном участке, используемом в соответствии с ВРИ:

машино-место, парковочное место 

- магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) 1 на 80 кв. м общей площади магазина 

- магазины (4.4) (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

2 на 80 кв. м общей площади магазина 

- магазины (4.4) (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м 
(включительно))

3 на 100 кв. м общей площади 
магазина 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <*> (2.6)
- среднеэтажная жилая застройка <*> (2.5)
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка <*> (2.1.1)

1 на 1 квартиру 

Для территориальной зоны Ж-5
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) <*> (2.6)
- среднеэтажная жилая застройка <*> (2.5)

0,75 на 1 квартиру 

- гостиничное обслуживание (4.7) 1 на каждые 5 номеров в гостинице, но 
не менее 1 



Региональные нормативы Томской области

Наименование объектов Единица измерения Одно машино-место на 
следующее количество 
расчетных единиц 

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, 
гипермаркеты)

м2 общей площади 35 

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом 
товаров периодического спроса продовольственной и (или) 
непродовольственной групп (торговые центры, торговые 
комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги)

м2 общей площади 50

Специализированные магазины по продаже товаров 
эпизодического спроса непродовольственной группы 
(спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, 
музыкальных инструментов, ювелирные, книжные)

м2 общей площади 70

Гостиницы числа номеров, 
числа работающих 

5 номеров (для гостиниц 
категорий до "трех звезд" 
включительно), 3 номера 
(для гостиниц категорий от 
"четырех звезд" 
включительно) плюс одно 
машино-место на 10 
работающих 

Многоквартирные дома в границах жилых и общественно-
деловых зон населенных пунктов Томской области

м2 площади квартир 
в многоквартирном 
доме

Одно машино-место на 100 
метров квадратных площади 
квартир 



В целях приведения Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Томск», утвержденных Решением Думы города
Томска от 27.11.2007 № 687 (далее – Правила) в соответствие с требованиями
Региональных нормативов градостроительного проектирования Томской области,
утвержденных Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской
области от 24.01.2022 № 2-п (далее – Региональные нормативы), а также письмом
Заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре от
18.03.2022 № ЕП-56-0191, в части несоответствия установленного Правилами
предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции «Минимальное
количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей на земельном
участке, используемом в соответствии с видами разрешенного использования:

магазины (4.4), 
гостиничное обслуживание (4.7), 
многоэтажная жилая застройка (2.6), 
среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»

Региональным нормативам, предлагается указанный предельный параметр
исключить из Правил.



3. О проекте межевания территории применительно к застроенной 

территории, ограниченной ул. Кучина, ул. Бутакова, ул. Стрельникова, ул. 

Тургенева в городе Томске



Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Кучина, ул. Бутакова, ул. Стрельникова, ул. Тургенева в городе Томске

Ситуационная схема



Ортофотосъемка и границы существующих  земельных 
участков

На проектируемой территории расположены: 
- 26 индивидуальных жилых дома;
- гаражи

- границы существующих земельных участков

Границы образуемых земельных участков

- границы образуемых земельных участков

- границы образуемых земельных участков, которые после 
образования будут относиться к территории общего пользования 

:ЗУ
1

- условный номер образуемого земельного участка:ЗУ1

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Кучина, ул. Бутакова, ул. Стрельникова, ул. Тургенева в городе Томске



Утверждаемые красные линии

- Утверждаемые красные линии территории 
общего пользования 

- Существующие красные линии 

(утверждены в составе проекта планировки 

и 

проекта межевания территории поселка 

ИЖС "Наука"в городе Томске, 

постановление об утверждении от 

25.10.2013 №2310-з)

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Кучина, ул. Бутакова, ул. Стрельникова, ул. Тургенева в городе Томске



Экспликация образуемых земельных участков в составе 
существующего элемента планировочной структуры

№ по

плану

Адреса земельных

участков согласно 

кадастровому плану 

территории
/

Адреса земельных

участков согласно проекта

межевания

Кадастровые номера

исходных земельных

участков

Площади

земельных

участков согласно

проекту

межевания,(кв.м.)

(Площади

исходных

земельных

участков (кв.м.)

Разрешенное использование

согласно проекту

межевания

Способ

образования 

земельного участка

1

Томская область, г. Томск, 

мкр. Наука, ул. Кучина, 83/

Российская Федерация,

Томская область, г. Томск, 

мкр. Наука, ул.Кучина, 83

70:21:0119001:146
1500

(1200)

Для эксплуатации 

индивидуального жилого 

дома

Перераспределение 

70:21:0119001:146 с 

землями, государственная 

собственность на которую 

не разграничена

2 - - 587
Благоустройство 

территории

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которую 

не разграничена

Проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 

Кучина, ул. Бутакова, ул. Стрельникова, ул. Тургенева в городе Томске


