
1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений:

1.1. 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 29.06.2021 № 462).

В период с 01.07.2021 по 02.08.2021 проведена процедура 

общественных обсуждений, в рамках которых 

предложений и замечаний граждан не поступало

1.1



1.1

1.1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы

города Томска № 687 от 27.11.2007.

Вопрос рассматривается на основании поступившего протеста прокуратуры г. Томска

с требованием привести решение Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687 в

соответствие с федеральным законодательством.

Проектом предлагается внести изменения в часть 1 Правил «Порядок применения 

Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений».

1. В соответствии с частью 3 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ порядок

применения Правил и внесения в них изменений должен включать в себя положения о

проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам

землепользования и застройки. Действующая редакция Правил содержит в себе

положения лишь о проведении публичных слушаний.

Таким образом статьи Правил (2, 8, 9, 10, 12, 13, 29) дополняются формулировкой о

проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.



1.1

1.1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы

города Томска № 687 от 27.11.2007.

2. Откорректирована в соответствии с частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 

РФ статья 28 Правил, содержащая основания внесения изменений в Правила.
Действующая редакция                                                                            Проект



1.1

1.1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы

города Томска № 687 от 27.11.2007.

3. Из «Статья 9. Общие положения о публичных слушаниях, общественных

обсуждениях» (исключены пункты 4-7), «Статья 10. Публичные

слушания, общественные обсуждения по рассмотрению документации о

планировке территории» (исключен пункт 5) исключена информация не

соответствующая Градостроительному кодексу РФ, а также дублирующая решение

Думы Города Томска № 853 от 19.06.2018 «Об утверждении Положения об организации

и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам

муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", связанных

с осуществлением градостроительной деятельности».

4. Статья 16. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков,

свободных от прав третьих лиц, из земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, в существующей застройке для строительства –

признать утратившей силу в связи с тем, что не соответствует действующему

законодательству.



2. 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 ограниченной ул. Эуштинская и 

территориальной зоной 

О-3 «Зона образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» в городе Томске
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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ТЕРРИТОРИЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

2



2



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПРОЕКТНОЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

2



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ПРОЕКТНОЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

2
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ул. Эуштинская, 47 
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2



2



3. Проект межевания территории, в границах территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), 

определенной Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687.

Заказчик: Профессиональное образовательное учреждение Томская автомобильная школа 
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Исполнитель: МБУ «АПУ»
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Ситуационный план проекта межевания
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Границы образуемых и изменяемых 
земельных участков
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Чертеж проекта межевания
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Экспликация образуемых земельных участков
в составе существующего элемента планировочной структуры

№ по 
плану

Адреса исходных 
земельных 

участков 

Кадастровые номера 
исходных земельных 

участков

(Площади 
исходных 

земельных 
участков

(кв.м)

Площади 
земельных 

участков 
согласно проекту 

межевания, 
(кв.м)

Разрешенное использование 
согласно кадастровому плану 

территории

Разрешенное 
использование согласно 

проекту межевания

И1

Российская 
Федерация, 

Томская обл., 
г.Томск, Иркутский 

тракт,15

70:21:0100044:145 35384 19558
Для эксплуатации автодрома 

Для эксплуатации 
автодрома

ЗУ1
-------------

------------- -------------
3663

-------------
Спорт

ЗУ2
-------------

------------- -------------
12163

-------------
Спорт
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4. О внесении изменений Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687.
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О внесении изменений Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

Виды разрешенного использования :

2.7.1 Хранение 

автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида

разрешенного использования с кодом 4.9 <*>

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

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:

consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71DD989356EADF73E921FEEE3F3BBD46C0D72a0fDE
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71EDB80356EADF73E921FEEE3F3BBD46C0D72a0fDE
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE061F7BB65C7035C9841290994296666922CD884767606024EF1489CC5333BFDBB699E1CE3A9A2F79F630D761262D47F4AC09AaDfEE
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71DDF813F3BFCB83FCE5BBDF0F3B5D46E056E0E62DEa6f0E
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71DDF813F3EFAB83FCE5BBDF0F3B5D46E056E0E62DEa6f0E
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71DDF813F38FEB83FCE5BBDF0F3B5D46E056E0E62DEa6f0E
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71EDF88356EADF73E921FEEE3F3BBD46C0D72a0fDE
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE07FFAAD0999075E911E270098263233C22A8FDB267053420EF71EDE83356EADF73E921FEEE3F3BBD46C0D72a0fDE
consultantplus://offline/ref=DD77E9609D9446038DE061F7BB65C7035C9841290994296666922CD884767606024EF1489CC5333BFDBB699E1CE3A9A2F79F630D761262D47F4AC09AaDfEE


4

О внесении изменений Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

Действующая редакция Проект

Основные виды разрешенного использования 

- Хранение автотранспорта (2.7.1)

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Религиозное использование (3.7)

- Магазины (4.4) 

Условно разрешенные виды использования

- Хранение автотранспорта (2.7.1)

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Религиозное использование (3.7)

- Магазины (4.4) 

Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами,

Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами

Ж-5 Зона перспективного развития многоэтажной жилой застройки

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОЖИ Смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических зонах

Основные виды разрешенного использования 

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Религиозное использование (3.7)

- Магазины (4.4) 

Условно разрешенные виды использования

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Религиозное использование (3.7)

- Магазины (4.4) 

Ж-4 Зона садоводства

ЖИ-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах

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

Основные виды разрешенного использования 

- Религиозное использование (3.7)

- Магазины (4.4) 

Условно разрешенные виды использования

- Религиозное использование (3.7)

- Магазины (4.4) 

Основные виды разрешенного использования 

- Религиозное использование (3.7)

Условно разрешенные виды использования

- Религиозное использование (3.7)

ОЖ Зона общественно-жилого назначения

Основные виды разрешенного использования 

- Хранение автотранспорта (2.7.1)

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Религиозное использование (3.7)

Условно разрешенные виды использования

- Хранение автотранспорта (2.7.1)

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Религиозное использование (3.7)


