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О рассмотрении материалов
на заседании комltссии

Прошу рассмотреть в рамках заседания комиссии по землепользованию и застройке
администрации Города Томска вопрос о внесении изменениЙ в lIравила землепользования и
застройки муниципального образования кГород Томск>), утвержденные решением !умы
города Томска от 27 .l1.2007 No 687 (лалее Правила), в части изложения статьи Зб в новой
редакции.

В действующей редакции Правил статья 36 солержит норму о том, что использование
земельных )дастков и объектов капитмьного строительства, расположенtlых в границах зоЕ,
обозначенньп на Карте зон с особыми условиями использования территории по условиям
охраIlы объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с режимами
использования земель! градострои,гельными регламентzlми, устаtlовленными дJIя зон охраны
объектов культурвого наследия постановлением Адмиttистрации Томской области от
l4.06.20l2 N 226а "об утверждеIlии границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительньж регламентов в граIlицах данных зон охраны" и законодательством в
области охраны объектов культурного наследия, и в части, им не протиsоречащей, в
соответствии с градостроительными рсгJlаментarми и иными положениями, ус],ановленными
Правилами.

В целях приведения Правил в соответствие с требованиями действlтощего
законодательства, а именно с Положением о зонalх охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от l2.09.20l5 Nl 972 (в случае
распространения на одну и ту жетерриторию в границaй зон охраны объекта культурного
наследия разных режимов использования и градостроительных регJlаментов на указанной
территории действуют более с,грогие режимы использования земель и градостоительные
регламенты), а также в целях устраIIения liормативных коллизий в примеtlеIIии Правил,
предлагаю изложить стагью 36 в следуtощей редакции:

<<Статья 3б. Ограничепия использования земельных участков и объектов
капиталыlого строительства по условням охраны объекгов культурного насJIедия

Если градостроительным регламеятом, установленным настоящими Правилами для
территориальной зоны, предусмотрен более строгий режим использования применительно к
земелыIым участкам, объектам капитального строительства, расположенным в зоI{ах с
особыми условиями использоваIIия территорий, по сравненик) с режимом использования,
устапоаленIIым в соответствии с законодательством Российской Федерации дтlя
соответств},ющих зон с особыми условиями использования территорий, то применению
tIодлежат требования градостроительного регламента, установлеIttlого настоящими
Правилами для территориальной fоIIы. При этом под более строгим режимом использоваIIия



понимается установлсние меньшего количества видов разреIпенного исIlользования,
большего предеJlьного минимапьного размера земелыIого участка, меньшIего предельного
максимitльного размера земельного участка! меньшего количества этажеЙ зданиЙ. СтРОеНИЙ.

сооружений, мсIIьшей предельной высоты здаIIий, строений, сооружений, меньшего
максимального процента застройки в граflицах земельного участка, а также установление
иного предельного l\tинимаJIьного параметра в большем размере, иного пре/lельного
максимального параметра в меньшем размерс.)
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