




70:21:0000000:1483 за счёт уточнения функциональной рекреационной зоны, а также в 

части установления функциональной рекреационной зоны в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 70:21:0100086:51 за счёт уточнения функциональной зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур в целях приведения функционального 

зонирования в соответствие с фактическим использованием. 

 

Лист 1.6 основного чертежа функционального зонирования Генерального 

плана МО «Город Томск». 

1) Согласно листам 3.110, 3.57 карты градостроительного зонирования, 

утвержденных решением Думы Города Томска № 1195 от 09.12.2014, в районе п. Нижний 

склад и СТ Бурундук установлена зона Т-4 вдоль улицы Левобережной и переулка 

Левобережный. В соответствии с материалами проекта планировки магистральной улично-

дорожной сети Города Томска (далее - ППМУДС) в районе вышеуказанных улиц и 

переулка размещение дорог и улиц не предполагается. В соответствии с действующей 

редакцией листа 1.6 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана, 

утвержденного решением Думы Города Томска от 03.04.2018 № 800 «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 в районе пос. Каштак, 5», в районе переулка Левобережный 

проходит функциональная зона инженерной и транспортной инфраструктуры (между 

земельным участком с кадастровым номером 70:21:0000000:129 и ул.Сплавная). На 

основании чего, предлагается привести лист 1.6 основного чертежа функционального 

зонирования Генерального плана в соответствие с материалами ППМУДС и в соответствие 

с листами 3.110, 3.57 карты градостроительного зонирования утвержденных решением 

Думы Города Томска № 1195 от 09.12.2014 в части уточнения функциональной зоны 

инженерной и транспортных инфраструктур за счёт уточнения функциональной 

рекреационной и жилой зоны. 

2) В соответствии с действующей редакцией листа 1.6 основного чертежа 

функционального зонирования Генерального плана, утвержденного решением Думы 

Города Томска от 03.04.2018 № 800 «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 в районе пос. Каштак, 5», функциональная прочая зона в отношении островов 

на р. Томь: в районе ул. Береговой и ул.Нижне-Луговая, поселка Мясокомбинат и ул. 

Водяная, ул. Дамбовой, которые соответствуют территориальной зоне Пр-2 (зона прочих 

городских территорий) на листах 3.49, 3.57, 3.72 карты градостроительного зонирования, 

утвержденных решением Думы Города Томска № 1195 от 09.12.2014.  

В соответствии с действующей редакцией листа 3.65 карты градостроительного 

зонирования, утвержденного решением Думы Города Томска № 1195 от 09.12.2014, в 

отношении части островов на р.Томь в районе Набережной р. Томь, пер. 1905 года, пер. 

Дербышевский - установлена территориальная зона Р-1 (зона городских парков, скверов, 

садов, бульваров). В соответствии с действующей редакцией листа 1.6 основного чертежа 

функционального зонирования Генерального плана указанные острова на р.Томь 

отсутствуют.  

Необходимо исключить вышеуказанные острова на р.Томь для приведения в 

соответствие чертежа функционального зонирования Генерального плана и карты 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, а также ввиду 

того, что данные острова отсутствуют на р. Томь и могут быть лишь сезонными явлениями 

в связи с изменяющимся уровнем воды.  

3) В соответствии с действующей редакцией листа 3.66 карты градостроительного 

зонирования, утвержденного решением Думы Города Томска № 800 от 03.04.2018, в районе 

магистральной улицы общегородского значения ул. Яковлева и улиц местного значения 

Mikheeva
Вычеркивание



районов - ул. Больничная, пер. Мариинский в соответствии с материалами проекта 

планировки магистральной улично-дорожной сети Города Томска (далее по тексту 

ППМУДС) установлена территориальная зона Т-4 (зона инженерной и транспортной 

инфраструктур). В районе вышеуказанных пересечений предполагается размещение 

транспортных развязок. В соответствии с действующей редакцией листа 1.6 основного 

чертежа функционального зонирования Генерального плана, утвержденного решением 

Думы Города Томска № 800 от 03.04.2018, в районе вышеуказанных улиц установлена 

функциональная общественно-жилая зона. На основании вышеизложенного, с целью 

устранения технической ошибки, предлагается привести лист 1.6 основного чертежа 

функционального зонирования Генерального плана в соответствие с листом 3.66 карты 

градостроительного зонирования, в соответствие с материалами ППМУДС, в части 

уточнения зоны инженерной и транспортных инфраструктур за счёт уточнения 

общественно-жилой зоны. 

 

Лист 1.7 основного чертежа функционального зонирования Генерального 

плана МО «Город Томск». 

1) В соответствии с листом 3.67 карты градостроительного зонирования 

утвержденным решением Думы Города Томска № 1049 от 01.07.2014 в районе пересечения 

магистральных улиц общегородского значения пр. Новаторов, ул. Льва Толстого, 

ул. Елизаровых в соответствии с материалами проекта планировки магистральной улично-

дорожной сети Города Томска (далее по тексту ППМУДС) установлена территориальная 

зона Т-4 (зона инженерной и транспортной инфраструктур). В районе вышеуказанных 

пересечений предполагается размещение транспортных развязок. На основании чего, 

предлагается привести лист 1.7 основного чертежа функционального зонирования 

Генерального плана в соответствие с материалами ППМУДС и в соответствие с листом 3.67 

карты градостроительного зонирования утвержденным решением Думы Города Томска 

№ 1049 от 01.07.2014 в части уточнения зоны инженерной и транспортных инфраструктур 

за счёт уточнения рекреационной и жилой зоны. 

2) В соответствии с материалами информационной системы ГИС «Геокад» и 

сведениями Федеральной кадастровой палаты федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области земельный участок по адресу: 

г. Томск, ул. Ивана Черных, 106 (кадастровый номер 70:21:0100021:66) поставлен на 

кадастровый учёт с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания 

индивидуальных гаражей на 289 боксов», земельный участок по адресу: г. Томск, 

Иркутский тракт, 198/1 (кадастровый номер 70:21:0100021:7043) с видом разрешенного 

использования «для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений». В соответствии 

с действующей редакцией листа 1.7 основного чертежа функционального зонирования 

Генерального плана, утвержденного решением Думы Города Томска от 26.12.2018 № 1026 

«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 районе ул. Дизайнеров», вышеуказанные земельные участки 

находятся в двух функциональных зонах - жилой зоне и рекреационной зоне. В 

соответствии с листом 3.54 карты градостроительного зонирования решения Думы Города 

Томска от 26.12.2016 № 465 «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении 

вышеуказанных земельных участков установлена территориальная зона Ж-1 (зона 

застройки многоэтажными жилыми домами). На основании чего, предлагается привести 

лист 1.7 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана в 

соответствие с листом 3.54 карты градостроительного зонирования решения Думы Города 

Томска от 26.12.2016 № 465 в части установления функциональной жилой зоны в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами 70:21:0100021:66 и 
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8) Устранение технической ошибки решения Думы Города Томска «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 в районе проспекта Академического в г. Томске» в части 

приведения листа 1.9 основного чертежа функционального зонирования Генерального 

плана муниципального образования «Город Томск», в соответствие с решением Думы 

Города Томска от 06.02.2018 № 760 «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 в районе СТ «Кедр» Поле №3а в части установления функциональной жилой 

зоны за счёт уточнения функциональной рекреационной зоны.  

Решением Думы Города Томска «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 в районе проспекта Академического в г. Томске» вносились изменения 

исключительно в отношении территории в районе проспекта Академического, территория, 

в районе СТ «Кедр» Поле №3а не являлось предметом рассмотрения, на основании чего, 

функциональные зоны, отображённые в данном Решении, являются технической ошибкой. 

 

Лист 1.10 основного чертежа функционального зонирования Генерального 

плана МО «Город Томск». 

1) В соответствии с листом 1.10 основного чертежа функционального 

зонирования Генерального плана МО «Город Томск» утвержденного решением Думы 

Города Томска от 26.12.2016 № 465 «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 в районе земельных участков по адресу: г. Томск, пос. Предтеченск, 

ул. Вокзальная, 13, 13а, 15/1, 16, 18/1, 22, 34а, участок 14, в районе дома №15 (кадастровые 

номера 70:21:0200051:12, 70:21:0200051:1, 70:21:0200051:11, 70:21:0200050:108, 

70:21:0200051:8, 70:21:0200051:9, 70:21:0200051:99, 70:21:0200051:16, 70:21:0200051:10, 

70:21:0200051:21) установлена функциональная производственная зона. Вместе с тем, в 

соответствии с листом 3.94 карты градостроительного зонирования утвержденным 

решением Думы Города Томска от 01.07.2014 № 1049 «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 рассматриваемой территории установлена территориальная зона Пр-2 (зона 

прочих городских территорий). На основании чего, предлагается привести лист 1.10 

основного чертежа функционального зонирования Генерального плана МО «Город Томск» 

в соответствие с листом 3.94 карты градостроительного зонирования, утверждённого 

решением Думы Города Томска от 01.07.2014 № 1049 в части установления 

функциональной прочей зоны, за счет уточнения производственной зоны. 

 

Лист 3.58 карты градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск». 

1) Решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1195 «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 Левобережья р. Томи» в отношении территории вдоль 

левого берега реки Томи листом 1.6 основного чертежа функционального зонирования 

Генерального плана муниципального образования «Город Томск» установлена 

функциональная зона инженерной и транспортной инфраструктур, листом 3.58 карты 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
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образования «Город Томск» в отношении указанной территории установлена 

территориальная зона Т-4 (зона инженерной и транспортной инфраструктур). Вместе с тем, 

в действующей редакции листа 3.58 карты градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 

утвержденного решением Думы Города Томска от 07.04.2015 № 1276 «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 районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 22» 

в отношении  рассматриваемой территории установлена территориальная зона Р-2 (зона 

городских лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха). Указанным решением 

Думы Города Томска смена зонирования в отношении территории вдоль левого берега реки 

Томи не являлась предметом рассмотрения, на основании чего, территориальная зона Р-2, 

отображённая в данном Решении, является технической ошибкой. На основании чего, в 

отношении территории вдоль левого берега реки Томи, предлагается привести лист 3.58 

карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» в соответствие с листом 3.58 карты 

градостроительного зонирования утвержденным решением Думы Города Томска от 

09.12.2014 № 1195 в части установления территориальной зоны Т-4 (зона инженерной и 

транспортной инфраструктур), за счёт уточнения территориальной зоны Р-2 (зона 

городских лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха) и действующей 

редакции листа 1.6 основного чертежа функционального зонирования утвержденного 

решением Думы Города Томска от 03.04.2018 № 800 «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». 

 






