
1.1. О внесении изменений 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, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32

Рассмотрение результатов публичных слушаний:

Результаты публичных слушаний:

Предложений и замечаний – не поступало. 

В собрании публичных слушаний жители участия не 

приняли. 



О внесении изменений 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, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32

с.Тимирязевское, 
ул. Ленина, 32



О внесении изменений 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, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32.



О внесении изменений 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, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32



О внесении изменений 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, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32.



1.2. Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. Большая 

Подгорная, пер. Сакко, естественным рубежом (рельефом), 
пер. Карповский в городе Томске

Результаты голосования собрания участников 
публичных слушаний по поддержке проекта:

«за» - 3 участника;

«против» - 0 участников;

«воздержались» – 0 участников.

Рассмотрение результатов публичных слушаний:

















Схема организации улично-дорожной сети

Противопожарные проезды







 
Образуемый 

земельный 

участок 

 

Вид разрешенного использования  

ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

ЗУ2 Коммунальное обслуживание 

ЗУ3 Коммунальное обслуживание 

ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

ЗУ5 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства 

ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка 

ЗУ8 Улично-дорожная сеть 

ЗУ9 Малоэтажная жилая застройка 

ЗУ10 Деловое управление 

ЗУ11 Общественное управление 

ЗУ12 Для эксплуатации индивидуального жилого дома 

ЗУ13 Улично-дорожная сеть 

ЗУ14 Благоустройство территории 

 



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 территории земельного участка 

по адресу: г. Томск, ул. Ивановского (кадастровый номер 

70:21:0100088:797).



















Существующее функциональное зонирование Проект



Существующее территориальное зонирование Проект



3. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 

687, в части исключения из основных видов разрешенного использования 

и включения в условно разрешенные виды использования вида 

разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» в 

градостроительных регламентах территориальных зон 

Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, ОЖ.



Вид разрешенного использования :

3.7 Религиозное 

использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 -

3.7.2 <*>

Исключить из основных видов разрешенного использования

и включить в условно разрешенные виды использования

для следующих территориальных зон:

Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами,

Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-4 Зона садоводства

Ж-5 Зона перспективного развития многоэтажной жилой застройки

ОЖ Зона общественно-жилого назначения
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