
1. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск» в части установления территориальной зоны ОЖИ-2 (Зона 

общественно-жилого назначения в исторических зонах) в отношении 

территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. 

Красноармейская в городе Томске.



1. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в части установления территориальной зоны ОЖИ-2 (Зона общественно-жилого назначения в исторических зонах) в 

отношении территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске.

Ситуационная схема

1

Отофотосъемка, существующее территориальное зонирование

Границы территориальных зон

Границы земельных участков



Границы зон охраны объектов культурного наследия

(постан. Адм.ТО № 226а от 14.06.2012)

Зоны с особыми условиями использования

1



Схема существующего использования территории

1
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ОЖИ-2 Зона общественно-жилого назначения в исторических зонах

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих 

функций местного и районного значения. 

Ввиду расположения территориальной зоны ОЖИ-2 на территориях действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, 

необходимо соблюдать режимы использования земель и градостроительные регламенты в соответствующих охранных зонах.

Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия могут включать требования по сомасштабности вновь возводимых и 

реконструируемых построек сложившемуся архитектурному окружению, архитектурно-художественным характеристикам объектов, определяемым 

особенностями декорирования фасадов, установкой малых архитектурных форм, характеру озеленения, приемам благоустройства и другим показателям, 

которые устанавливаются в описании режима использования зоны.

Основные виды разрешенного использования

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

3.1 Коммунальное обслуживание

6.8 Связь

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.6 Культурное развитие

3.8 Общественное управление

4.1 Деловое управление

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

5.1 Спорт

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

9.3 Историко-культурная деятельность

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.9 Служебные гаражи

2.7.1 Хранение автотранспорта

Условно разрешенные виды использования

Не установлены
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№ Параметр Единица 

исчисления

Показат

ель

1 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

используемого в соответствии с видами 

разрешенного использования:

%

от площади 

земельного 

участка (без 

учета 

эксплуатируемой 

кровли 

подземных, 

подвальных, 

цокольных 

частей объектов)

1.1 - многоэтажной жилой застройки 

(высотная застройка) (2.6)

- среднеэтажной жилой застройки (2.5)

40

2 Минимальная площадь озелененных 

территорий в границах земельного участка, 

используемого в соответствии с видами 

разрешенного использования:

%

от площади 

земельного 

участка

2.1 - оказание социальной помощи населению 

(3.2.2)

- амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1)

- культурное развитие (3.6)

50

2.2 - спорт (5.1) 30

2.3 - многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6)

- среднеэтажная жилая застройка (2.5)

20

2.4 - коммунальное обслуживание (3.1)

- бытовое обслуживание (3.3)

- служебные гаражи (4.9)

- магазины (4.4)

- общественное питание (4.6)

- обеспечение внутреннего правопорядка

(8.3)

15

Предельные параметры разрешенного строительства

(реконструкции) объектов капитального строительства

№ Параметр Единица 

исчисления

Показатель

2.5 - дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (3.5.1)

%

от площади 

земельного 

участка 

свободной от 

застройки 

50

3 Минимальное количество камер 

наружного наблюдения для 

объектов капитального 

строительства на земельном 

участке, используемом в 

соответствии с видами 

разрешенного использования:

камера

3.1 - многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6)

- среднеэтажная жилая застройка 

(2.5)

1 на 1 подъезд;

2 на детскую 

площадку;

2 на автостоянку

3.2 - дошкольное, начальное и среднее 

образование (3.5.1)

2 на главный 

фасад;

1 на каждый вход / 

выход на 

территорию 

объекта;

2 на спортивную 

площадку;

2 на игровые 

площадки 

(учитывая 

обеспечение обзора 

всех площадок)

4 Минимальный отступ зданий, 

строений, сооружений от границ 

земельных участков

м не подлежит 

установлению

5 Предельное количество этажей для 

объектов капитального 

строительства на земельном 

участке

этаж не подлежит 

установлению

1



2. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении земельного участка по адресу: 

г. Томск, ул. Большая Каштачная, 347 г 

(кадастровый номер 70:21:0100027:3284).



Ситуационная схема

2

2. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Большая Каштачная, 347 г (кадастровый номер 

70:21:0100027:3284).



Ортофотосъемка

Габариты магистральной улицы Б.Каштачная

Рассматриваемый земельный участок ул. Б. Каштачная, 347г

S= 429 кв.м



Топографическая съемка



3. О рассмотрении предложения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск» в отношении земельного 

участка: г. Томск, п. Старо-Карьерный, 238а.









4. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Генеральный 

план и в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск» в отношении территории, ограниченной ул. 

Айвазовского, ул. Мичурина, ул. Энергетическая в г. Томске.



Ситуационная схема Ортофотосъемка

Рассматриваемый земельный участок, ВРИ -

Сооружения для хранения транспортных средств

S= 956 кв.м
Рассматриваемый земельный участок – ВРИ - Для 

эксплуатации сооружения - автозаправочной станции, 

S=542 кв.м

Т-4

О-5








