
1.1. Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Войкова, ул. Мельничная, пер. 

Заозерный, пер. Дербышевский в городе Томске
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
УЛ.ВОЙКОВА,УЛ.МЕЛЬНИЧНАЯ,ПЕР.ЗАОЗЕРНЫЙ, ПЕР.ДЕРБЫШЕВСКОГО В ГОРОДЕ 

ТОМСКЕ
(постановление администрации Города Томска № 387-з от 21.09.2021 – постановление о разработке)

Данной проектной документацией 
предлагается:

- формирование территории для 
размещения планируемой торгового 
объекта (в том числе этапы проекта 
межевания - приведение 
землепользования к фактическому 
использованию территории). 

- формирование территории для 
размещения коммунального объекта
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Результаты публичных слушаний

• На основании постановления администрации Города Томска от 13.09.2022 № 840 «О проведении публичных
слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной ул. Войкова, ул. Мельничная, пер. Заозёрный, пер.
Дербышевский в городе Томске» в период с 20.09.2022 по 20.10.2022 администрацией Города Томска проведены
публичные слушанья по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Войкова, ул. Мельничная, пер. Заозёрный, пер.
Дербышевский в городе Томске».

• В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.10.2022.

• В публичных слушаниях принял участие 1 участник.

• Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения общественных
обсуждений: не поступали.

• Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

• В.А. Мазун, управляющий ТСН «Бриз» ИНН 7017111880 КПП 701701001, РФ Томская обл., г. Томск, ул. Мельничная,
д. 45а, пом. 31 – просит внести изменения в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной
ул. Войкова, ул. Мельничная, пер. Заозёрный, пер. Дербышевский в городе Томске, а именно не согласен с
размещением территории мусорной площадки, размещенной между жилыми домами по адресам: г. Томск, пер.
Заозерный, 16/1, 16/2.

• Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися. Предложение В.А.
Мазун, управляющего ТСН «Бриз», нецелесообразно к учету так как напрямую не относится к документации.
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Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске

Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема функционального зонирования

Условные обозначения (согласно материалам Генерального плана):

Фрагмент основного чертежа функционального зонирования материалов 

Генерального плана муниципального образования «Город Томск»  

(приложение 2 к решению Думы от 03.08.2021 №229)

Фрагмент схемы транспортной инфраструктуры материалов 
Генерального плана муниципальных образования «Город Томск» 
(приложение 4 к решению Думы от 03.08.2021№229)
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Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема территориального зонирования

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки МО «Город Томск», проектируемая территория располагается в 

территориальной зоне ОЖИ (смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических районах).

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного 
и районного значения. 

Условные обозначения:

Территориальные зоны:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Схема существующего использования территории. Опорный план

Жилые здания и сооружения:

Нежилые здания и сооружения:

Элементы улично-дорожной системы:

В границах проекта планировки территории имеется малоэтажная и многоэтажная 

жилая застройка: с северо-западной многоквартирные малоэтажных дома – 2-3 

этажа, с северной стороны – частные дома, с западной и юго-западной стороны –

многоэтажные многоквартирные дома с административными помещениями – 9/16 

этажей.

Условные обозначения:

- число жителей сущ. Жилой застройки ППиПМ –
1523 человек (по предварительному расчету).
- количество квартир в жилых зданиях = 609 шт.
- площадь существующего торгового объекта 

(магазин) – 121,2
- расчетное число жителей сущ. элемента 

планировочной структуры – 854 человек.

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Схема существующего использования территории. Опорный план 

Основные улицы: пер. Дербышевский, ул. Войкова, пер. Заозерный, ул. Мельничная.
Проектом предлагается:

• размещение объекта капитального строительства - торговый объект (магазин);
• организация дополнительных мест хранения автотранспорта (3 парковочных м/м)
• увеличение ширины существующих внутриквартальных проездов для беспрепятственного проезда 

автомобилей и пожарной техники до 5 метров

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Схема существующего использования территории. Схема существующего землепользования

Условные обозначения:

Сведения кадастрового плана территории:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске

На территории существуют земельные участки, которые не 
сформированы,  необходимо проведение регистрации прав владения.
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Экспликация к чертежу землепользования

Номер п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Местоположение (адрес)

Категория земель 

/ 

Статус

Разрешенное использование Площадь, м²

1 2 3 4 5 6

1 70:21:0100047:16 Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевский, 5

Земли населенных пунктов 

/

Актуальные, ранее учтенные

Для строительства четырех квартирного 

индивидуального жилого дома

864 +/- 1

2 70:21:0100047:70
Томская область, г. Томск, пер. 

Дербышевский, 7 Земли населенных пунктов
Эксплуатация индивидуального жилого дома

1003 

+/- 11.09

3 70:21:0100047:1657 Томская обл., г. Томск, ул. Войкова, 58
Земли населенных пунктов 

Учтенный
Для эксплуатации индивидуального жилого дома 491 +/- 9

4 70:21:0100047:1658 Томская область, г. Томск, ул. Войкова, 58а Земли населенных пунктов
Для эксплуатации индивидуального жилого дома 446 +/- 7 

5 70:21:0100047:115 Томская обл., г. Томск, пер. Заозерный, 16/1 Земли населенных пунктов
Для эксплуатации многоквартирного дома 3853

6 70:21:0100047:108 обл. Томская г. Томск пер. Заозерный, 16/2 Земли населенных пунктов
для эксплуатации многоквартирного дома 2594

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Экспликация к чертежу землепользования

Номер п/п
Кадастровый номер 

земельного участка
Местоположение (адрес)

Категория земель 

/ 

Статус

Разрешенное использование Площадь, м²

7 70:21:0100047:69 Томская обл., г. Томск, пер. Заозерный, 16/3 Земли населенных пунктов
Для эксплуатации административного здания 952

8 70:21:0100047:114 Томская обл., г. Томск, ул.Мельничная, 45а
Земли населенных пунктов 

Учтенный / актуальные

Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 

этажей
1641

9 70:21:0100047:1661
Томская область, г.Томск,   

ул. Мельничная

Земли населенных пунктов 

Учтенный

Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 

этажей
1561

10 70:21:0100047:1662
Томская область, г.Томск, 

ул. Мельничная

Земли населенных пунктов 

актуальные

Многоквартирный многоэтажный жилой дом 11-16 

этажей

200

11 70:21:0100047:112
Томская область, г.Томск, 

ул. Мельничная, 47

Земли населенных пунктов 

актуальные

Многоквартирный многоэтажный жилой дом 11-16 

этажей
359

12 70:21:0100047:111
Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 

47/1

Земли населенных пунктов 

Учтенный

Многоквартирный многоэтажный жилой дом 11-16 

этажей
417

13 70:21:0100047:65
Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 

49

Земли населенных пунктов 

Учтенный

Многоквартирный многоэтажный жилой дом 11-16 

этажей
786

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Схема существующего использования территории. Схема зон с особыми условиями использования территории

Ограничения охранных зон объектов инженерной инфраструктуры

устанавливаются постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Чертеж планировки и красных линий

Границы зоны существующего размещения 

объектов капитального строительства

Границы зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Схема вертикальной планировки. Сводный чертеж инженерных сетей

Поперечный профиль магистральной улицы районного 
значения ул. Войкова (Разрез А-А) М 1:200

Объекты транспортной инфраструктуры:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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Чертеж межевания

Территория

Площадь территории в границах квартала га 1,2712

Численность населения человек 854

Плотность населения человек/га 667

Общая площадь объектов капитального строительства кв.м. 18051

Плотность застройки тыс.кв.м общей площади/га 4,18

Проект межевания территории Проектом предлагается реализация проекта межевания в один этап.
1 этап проекта межевания

- образование земельного участка путем перераспределения;
- образование земельного участка под объект коммунального 
обслуживания и магазин;
- образование земельных участков для установления сервитутов для 
обеспечения доступа пожарной техники к земельному участку №2.

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
ул. Войкова,ул. Мельничная,пер. Заозерный, пер. Дербышевского в городе Томске
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2. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск» в части установления 
предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства «Предельная высота для объектов капитального 

строительства на земельном участке, используемом в соответствии с видом (видами) 
разрешенного использования: - иными – не подлежит установлению» для 

территориальной зоны ЖИ-2 (Зона застройки жилыми домами переменной этажности 
в исторических районах)
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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
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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
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5

6

7
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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)
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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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