
1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, расположенного на земельном 

участке по адресу: Российская Федерация, Томская область, 

Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 72/8 

(постановление администрации Города Томска от 20.08.2021 № 686)

В период с 26.08.2021 по 16.09.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

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

1.2. 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. Кедровая, 8а 

(постановление администрации Города Томска от 17.08.2021 № 671)

В период с 19.08.2021 по 09.09.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

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

1.3. 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 02.08.2021 № 603) 

(в части установления видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

«Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и 

«Гостиничное обслуживание (4.7)» в градостроительных регламентах 

территориальных зон Ж-1, ЖИ-1 и ЖИ-2 в качестве основных видов 

разрешенного использования)

В период с 05.08.2021 по 06.09.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых поступило 1 замечание.
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1.3

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)

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);

- Деловое управление (4.1);

- Общественное питание (4.6);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- 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)

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);

- Государственное управление (3.8.1);

- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);

- Служебные гаражи (4.9);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)



1.3

ЖИ-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах

Актуальная редакция

Основные виды разрешенного использования:

- Для индивидуального жилищного строительства (2.1);

- Блокированная жилая застройка (2.3);

- 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);

- Магазины (4.4);

- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2);

- Религиозное использование (3.7);

- Историко-культурная деятельность (9.3)

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);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Бытовое обслуживание (3.3);

- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

- Государственное управление (3.8.1);

- Деловое управление (4.1);

- Общественное питание (4.6);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Развлекательные мероприятия (4.8.1);

- Служебные гаражи (4.9);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);

- Площадки для занятий спортом (5.1.3);

- Ведение огородничества (13.1);

- Ведение садоводства (13.2)

Предлагаемые изменения

Основные виды разрешенного использования:

- Для индивидуального жилищного строительства (2.1);

- Блокированная жилая застройка (2.3);

- 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);

- Магазины (4.4);

- Деловое управление (4.1);

- Общественное питание (4.6);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2);

- Религиозное использование (3.7);

- Историко-культурная деятельность (9.3)

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);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Бытовое обслуживание (3.3);

- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

- Государственное управление (3.8.1);

- Развлекательные мероприятия (4.8.1);

- Служебные гаражи (4.9);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);

- Площадки для занятий спортом (5.1.3);

- Ведение огородничества (13.1);

- Ведение садоводства (13.2)



1.3

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

Актуальная редакция

Основные виды разрешенного использования:
- Среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
- 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);
- Религиозное использование (3.7);
- Историко-культурная деятельность (9.3)

Условно разрешенные виды использования:
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1);
- Блокированная жилая застройка (2.3);
- Хранение автотранспорта (2.7.1);
- Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг (3.1.2);
- Дома социального обслуживания (3.2.1);
- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);
- Бытовое обслуживание (3.3);
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);
- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);
- Государственное управление (3.8.1);
- Деловое управление (4.1);
- Магазины (4.4);
- Общественное питание (4.6);
- Гостиничное обслуживание (4.7);
- Развлекательные мероприятия (4.8.1);
- Служебные гаражи (4.9);
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);
- Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Предлагаемые изменения

Основные виды разрешенного использования:
- Среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
- 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);
- Деловое управление (4.1);
- Общественное питание (4.6);
- Гостиничное обслуживание (4.7);
- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
- Улично-дорожная сеть (12.0.1);
- Благоустройство территории (12.0.2);
- Религиозное использование (3.7);
- Историко-культурная деятельность (9.3)

Условно разрешенные виды использования:
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1);
- Блокированная жилая застройка (2.3);
- Хранение автотранспорта (2.7.1);
- Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг (3.1.2);
- Дома социального обслуживания (3.2.1);
- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);
- Бытовое обслуживание (3.3);
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2);
- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);
- Государственное управление (3.8.1);
- Магазины (4.4);
- Развлекательные мероприятия (4.8.1);
- Служебные гаражи (4.9);
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);
- Площадки для занятий спортом (5.1.3)



1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.4. 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. Войкова, 75

(постановление администрации Города Томска от 18.08.2021 № 678)

В период с 19.08.2021 по 20.09.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых предложений и 

замечаний граждан не поступало.
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1.4

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. Войкова, 75



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. Войкова, 75
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Схема расположения территории 

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. Войкова, 75

1.4



Схема межевания территории 

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. Войкова, 75



Проект изменения градостроительного и функционального зонирования

1.4

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. Войкова, 75

Актуальное зонирование Проектное предложение 



Проект изменения градостроительного и 
функционального зонирования

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. Войкова, 75



Проектное предложение
Эскиз застройки

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. Войкова, 75



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. Войкова, 75
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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 внесения в градостроительный 

регламент территориальной зоны ЖИ-1 «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами в исторических районах» вида 

разрешенного использования земельных участков, объектов 

капитального строительства «Хранение автотранспорта (2.7.1)» 

в качестве вспомогательного вида разрешенного использования)

2



ЖИ-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах

Актуальная редакция

Основные виды разрешенного использования:

- Для индивидуального жилищного строительства (2.1);

- Блокированная жилая застройка (2.3);

- 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);

- Магазины (4.4);

- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2);

- 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);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Бытовое обслуживание (3.3);

- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

- Государственное управление (3.8.1);

- Деловое управление (4.1);

- Общественное питание (4.6);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Развлекательные мероприятия (4.8.1);

- Служебные гаражи (4.9);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);

- Площадки для занятий спортом (5.1.3);

- Ведение огородничества (13.1);

- Ведение садоводства (13.2)

Предлагаемые изменения

Основные виды разрешенного использования:

- Для индивидуального жилищного строительства (2.1);

- Блокированная жилая застройка (2.3);

- 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);

- Магазины (4.4);

- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2);

- Религиозное использование (3.7);

- Историко-культурная деятельность (9.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Хранение автотранспорта (2.7.1)

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);

- Оказание социальной помощи населению (3.2.2);

- Бытовое обслуживание (3.3);

- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);

- Государственное управление (3.8.1);

- Деловое управление (4.1);

- Общественное питание (4.6);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Развлекательные мероприятия (4.8.1);

- Служебные гаражи (4.9);

- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);

- Площадки для занятий спортом (5.1.3);

- Ведение огородничества (13.1);

- Ведение садоводства (13.2)
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3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденные 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687                      

(в части изменения предельных параметров максимального 

коэффициента плотности застройки и максимального процента 

застройки в границах земельного участка, используемого в 

соответствии с видом разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1))

3
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Максимальный коэффициент плотности застройки в

границах земельного участка, используемого в

соответствии с видом разрешенного использования для

индивидуального жилищного строительства (2.1)

(включая объекты вспомогательного назначения,

встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные

объекты)

0,4

Максимальный процент застройки в границах земельного

участка, используемого в соответствии с видами

разрешенного использования:

%

от площади 

земельного 

участка

- под объектами для индивидуального жилищного

строительства (2.1)

включая 

объекты 

вспомогательно

го назначения, 

встроенные, 

пристроенные, 

встроенно-

пристроенные 

объекты

20

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

Предельные параметры, установленные Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» на примере градостроительных регламентов 

территориальных зон  Ж-2 «Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами» и Ж-3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»



3

Максимальный коэффициент плотности застройки в

границах земельного участка, используемого в

соответствии с видом разрешенного использования для

индивидуального жилищного строительства (2.1)

(включая объекты вспомогательного назначения,

встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные

объекты)

0,5

Максимальный процент застройки в границах земельного

участка, используемого в соответствии с видами

разрешенного использования:

%

от площади 

земельного 

участка

- под объектами для индивидуального жилищного

строительства (2.1)

включая 

объекты 

вспомогательно

го назначения, 

встроенные, 

пристроенные, 

встроенно-

пристроенные 

объекты
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Проектное предложение
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Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон, согласно 

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)

Территориальные зоны
Коэффициент 

застройки

Коэффициент 

плотности 

застройки

Жилая

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 

домами
0,4 1,2

То же, реконструируемая 0,6 1,6

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и 

средней этажности
0,4 0,8

Застройка блокированными жилыми домами с 

приквартирными земельными участками
0,3 0,6

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками
0,2 0,4

* Для городских поселений плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не

более приведенной в таблице Б.1.

Таблица Б.1

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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


