
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира, 

40/5, 40б, 40, 40/4, 40 (постановление администрации Города 

Томска от 16.11.2022 № 1023)

В период с 17.11.2022 по 08.12.2022 проведены публичные слушания, 

в рамках которых предложений и замечаний граждан не поступало























Аэрофотосъемка





1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ГЕОМАСТЕР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, 
ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ

В ходе публичных слушаний приняло участие 0 участников 

публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний по проекту 

межевания территории возражений не поступало.

ТОМСК 2022



Схема расположения территории под развитие

• УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

• Граница территории, подлежащая разработке проекта межевания

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



Основная часть проекта межевания территории (граница элемента 

планировочной структуры, устанавливаемые красные линии)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



Границы образуемых земельных участков 1 этап

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



Границы образуемых земельных участков 2 этап

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ

В границах проектируемой территории формируются 27 земельных участков:

- 2 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта»;

- 4 с видом разрешенного использования «Для эксплуатации погреба»;

- 3 с видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)»;

- 1 с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»;

- 1 с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 

строительства»;

- 4 с видом разрешенного использования «Магазины»;

- 2 с видом разрешенного использования «Для эксплуатации нежилого сооружения-

подземного овощехранилища»;

- 2 с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка»;

- 1 с видом разрешенного использования «Для эксплуатации нежилого здания-

трансформаторной подстанции»;

- 7 земельных участков (территории) общего пользования.



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПЕР. СТЕПАНА РАЗИНА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, ПЕР. КУРСКИЙ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, ПР. ФРУНЗЕ, 

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Новгородская, ул. Герцена, 

пр. Комсомольский, ул. Енисейская в городе Томске

ТОМСК 2022

В ходе публичных слушаний приняло участие 0 участников 

публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний по проекту 

межевания территории возражений не поступало.

1.3.



Схема расположения территории

Условные обозначения:

Граница территории, подлежащая 
разработке проекта межевания

Проект межевания территории, ограниченной ул. Новгородская, ул. Герцена, пр. Комсомольский, ул. Енисейская 

в городе Томске



Ортофотосъемка и границы существующих земельных участков

Проект межевания территории, ограниченной ул. Новгородская, ул. Герцена, пр. Комсомольский, ул. Енисейская 

в городе Томске

Ортофотосъемка и утверждаемые красные линии



Границы образуемых земельных участков 1 этап

Проект межевания территории, ограниченной ул. Новгородская, ул. Герцена, пр. Комсомольский, ул. Енисейская 

в городе Томске



Проект межевания территории, ограниченной ул. Новгородская, ул. Герцена, пр. Комсомольский, ул. Енисейская 

в городе Томске

В границах проектируемой территории формируются 65 земельных участков:

- 8 с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная

жилая застройка»;

- 2 с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая

застройка»;

- 1 с видом разрешенного использования «Для эксплуатации нежилого

строения-учебно-производственной лаборатории»;

- 1 с видом разрешенного использования «Для эксплуатации

административно-офисного здания с фитнес-клубом "Remix" и

сооружения артезианской скважины»;

- 1 с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»;

- 3 с видом разрешенного использования «Для эксплуатации

индивидуального капитального гаража»;

- 1 с видом разрешенного использования «Эксплуатация индивидуальных

гаражей в районах жилой застройки»;

- 45 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта»;

- 3 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории».

Границы образуемых земельных участков 2 этап



2. О рассмотрении предложения 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 земельных участков с кадастровыми номерами 

70:21:0200021:2953, 70:21:0200021:2935, 70:21:0200021:2725, 

70:21:0200021:2726, 70:21:0200021:2728, 70:21:0200021:10 

(ул. Вершинина)





































3. О рассмотрении предложения о внесении изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» в отношении 

территории, расположенной в границах квартала, ограниченного 

ул. Аркадия Иванова, ул. Карпова, ул. Тимакова, Московским 

трактом в г. Томске















4. О рассмотрении предложения о внесении изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» в отношении части 

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100035:1411 

(ул. Войкова)





























5. О рассмотрении предложения о внесении изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200021:157 

(ул. Усова, 6)







Поступило уведомление из Главной инспекции 

государственного строительного надзора 

от 07.07.2020 № 70-01-0574 

о выявлении самовольной постройки

Согласно ч.7 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, со дня поступления в орган
местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от
исполнительного органа государственной власти, должностного лица,
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в
части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса, не допускается внесение в правила
землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление
применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым
соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки,
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления
органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и от
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.



6. О рассмотрении предложения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск» в части изменения предельного 

параметра разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальной 

зоны ЖИ-2 (Зона застройки жилыми домами переменной 

этажности в исторических районах)



ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Параметр Единица 
исчисления 

Показатель

3 Предельная высота для объектов капитального 
строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видом (видами) 
разрешенного использования:

м

3.1 - для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) от планировочной отметки земли:

- до карниза
- до конька

9
12

3.2 - иными 15

3.2 - Иными <***> Не подлежит 
установлению

Предложение заявителя

82



ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах 

Код 
Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка, объекта капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

2.5 Среднеэтажная жилая застройка (до 8 этажей) – 24 метра

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей) –

12 метров 

Условно разрешенные виды использования

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (9 и выше 

этажей) – более 27 метров

83



1

2

3

4

5

6

7

84



1) Квартал, ограниченный ул. Герцена, ул. Белинского, пер. Спортивный, ул. Гоголя

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м - для 
иных

ЗРР 8-1 По линии застройки - 36 м;
внутриквартальная территория - 40 м

ЗРР 8-2 По линии застройки - 36 м;
внутриквартальная территория - 40 м

ЗРР 4-70 Для существующих объектов – без изменения 
высоты
Для новых объектов - не более 20 м до конька.
В исключительных случаях допускается 
отклонение от установленного регламента по 
высоте при обосновании в виде геометрического 
визуально-ландшафтного построения с 
сохранением визуального и панорамного 
восприятия ценной среды
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2) Квартал, ограниченный ул. Герцена, ул. Белинского, ул. Карташова, ул. Кузнецова

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м -
для иных

ОЗФ 3-24 Без изменения высоты существующих объектов 
(новое строительство не предусмотрено)

ОЗР 3-45 Без изменения высоты существующих объектов 
(новое строительство не предусмотрено)

ЗРР 1-41 до карниза - не более 9 м, 
до конька - не более 12 м

ЗРР 4-32 Для существующих объектов – без изменения 
высоты
Для новых объектов - не более 20 м до конька.
В исключительных случаях допускается 
отклонение от установленного регламента по 
высоте при обосновании в виде геометрического 
визуально-ландшафтного построения с 
сохранением визуального и панорамного 
восприятия ценной среды
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3) Квартал, ограниченный ул. Белинского, ул. Усова, ул. Студенческая, пр. Кирова

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м -
для иных

ЗРР 4-51 Для существующих объектов и объектов ценной 
историко-культурной среды – без изменения 
высоты
Для новых объектов - не более 20 м до конька.
В исключительных случаях допускается 
отклонение от установленного регламента по 
высоте при обосновании в виде геометрического 
визуально-ландшафтного построения с 
сохранением визуального и панорамного 
восприятия ценной среды
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4) Квартал, ограниченный пр. Кирова, ул. Тверская, ул. Карташова, ул. Киевская

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м - для 
иных

ЗРР 3-61 Предельная высота застройки до карниза –
не более 15 м, 
предельная высота застройки до конька –
не более 18 м, 
предельная высота внутриквартальной застройки 
определяется по результатам геометрического 
визуально-ландшафтного построения
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5) Квартал, ограниченный ул. Алтайская, ул. Петропавловская, ул. Сибирская, ул. Красноармейская

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м - для 
иных

ЗРР 2-19 предельная высота застройки до карниза –
не более 12 м;
предельная высота застройки до конька –
не более 15 м

ЗРР 2-19
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6) Квартал, ограниченный ул. Петропавловская, ул. Сибирская, р. Ушайка

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м - для 
иных

ЗРР 2-19 предельная высота застройки до карниза –
не более 12 м;
предельная высота застройки до конька –
не более 15 м

ЗРР 4-25 предельная высота застройки –
не более 20 м до конька.
В исключительных случаях допускается 
отклонение от установленного регламента по 
высоте при обосновании в виде геометрического 
визуально-ландшафтного построения с 
сохранением визуального и панорамного 
восприятия ценной среды
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7) Квартал, ограниченный ул. Тверская, ул. Карташова, ул. Дзержинского, ул. Герцена

Зона Максимальная высота

ЖИ-2 9 м до карниза, 12 м до конька для ИЖС, 15 м - для 
иных

ЗРР 3-36 Для существующих объектов – без изменения 
высоты
Предельная высота застройки до карниза –
не более 15,0 м, 
предельная высота застройки до конька –
не более 18,0 м, 
предельная высота внутриквартальной застройки 
определяется по результатам геометрического 
визуально-ландшафтного построения

ОЗР 3-48 Без изменения высоты существующих объектов 
(новое строительство не предусмотрено)
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Справочная информация, действующая редакция Правил землепользования и застройки
Ч. 5 ст. 3 Правил:

Если градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для
территориальной зоны, предусмотрен более строгий режим использования применительно к
земельным участкам, объектам капитального строительства, расположенным в зонах с особыми
условиями использования территорий, по сравнению с режимом использования, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации для соответствующих зон с особыми
условиями использования территорий, то применению подлежат требования градостроительного
регламента, установленного настоящими Правилами для территориальной зоны. При этом под
более строгим режимом использования понимается установление меньшего количества видов
разрешенного использования, большего предельного минимального размера земельного участка,
меньшего предельного максимального размера земельного участка, меньшего количества этажей
зданий, строений, сооружений, меньшей предельной высоты зданий, строений, сооружений,
меньшего максимального процента застройки в границах земельного участка, а также
установление иного предельного минимального параметра в большем размере, иного
предельного максимального параметра в меньшем размере.
(абзац введен решением Думы Города Томска от 05.10.2021)

92



Справочная информация, действующая редакция Правил землепользования и застройки
Статья 36 Правил:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, обозначенных на Карте
зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов культурного
наследия (статья 33 настоящих Правил), установлены в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 N 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».
(в редакции решения Думы Города Томска от 01.02.2022№ 356)
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