
                                                                                            

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ  
 

00.00.0000                                      № _________ 

 
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 
687 

 

Города Томска от 27.11.2007 №687

  

ПРОЕКТ 

 

 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 29 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденных решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687, руководствуясь Уставом 

Города Томска,   

 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

следующие изменения: 

1) пункт 9 статьи 3 исключить. 

2) в статье 3.1: 

а) в пункте 1 слова «отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 

1 - 3 этажа с придомовыми участками» заменить словами «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)»; 

б) в пункте 2 слова «отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 

1 - 3 этажа с придомовыми участками» заменить словами «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)»; 

consultantplus://offline/ref=C5B191DF36CDEBDA0B68C315167A7B6156AE86E6BA73F78D23FED93AE7AE0A9128D72F391870E9D2F1AE70BEE390BC0EDBA97687161F8B5206CC498AJCc4C
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в) в пункте 4 слова «гаражи индивидуальных легковых автомобилей» заменить словами 

«хранение автотранспорта (2.7.1)»; 

г) пункт 5 признать утратившим силу; 

3) в статье 34: 

а) исключить раздел «Перечень градостроительных регламентов по видам 

использования земельных участков и объектов капитального строительства»; 

б) в разделе «Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предельным (максимальным и 

минимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции»: 

- подраздел «Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами» изложить в 

редакции согласно приложению 1; 

- подраздел «Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами» 

изложить в редакции согласно приложению 2; 

- подраздел «Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» изложить в 

редакции согласно приложению 3; 

- подраздел «Ж-4 Зона садоводств и дачных участков» изложить в редакции согласно 

приложению 4; 

- подраздел «Ж-5 Зона перспективного развития многоэтажной жилой застройки» 

изложить в редакции согласно приложению 5; 

- подраздел «ЖИ-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами в исторических 

районах» изложить в редакции согласно приложению 6; 

- подраздел «ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами переменной этажности в 

исторических районах» изложить в редакции согласно приложению 7; 

- подраздел «ОЖ Зона общественно-жилого назначения» изложить в редакции согласно 

приложению 8; 

- подраздел «ОЖИ Смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических зонах» 

изложить в редакции согласно приложению 9; 

- подраздел «ОИ-1 Зона исторического центра города» изложить в редакции согласно 

приложению 10; 

- подраздел «О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения» 

изложить в редакции согласно приложению 11; 
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- подраздел «О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты» изложить 

в редакции согласно приложению 12; 

- подраздел «О-3 Зона образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» изложить в редакции согласно приложению 13; 

- подраздел «О-4 Научно-производственная и технико-внедренческая зона» изложить в 

редакции согласно приложению 14; 

- подраздел «О-5 Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности (производственно-деловая зона)» 

изложить в редакции согласно приложению 15; 

- подраздел «О-6 Зона учреждений народного образования» изложить в редакции 

согласно приложению 16; 

- подраздел «П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности» 

изложить в редакции согласно приложению 17; 

- подраздел «П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности» 

изложить в редакции согласно приложению 18; 

- подраздел «П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности» 

изложить в редакции согласно приложению 19; 

- подраздел «П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов 

вредности» изложить в редакции согласно приложению 20; 

- подраздел «ПЛП-1 Зона промышленных и логистических парков I класса вредности» 

изложить в редакции согласно приложению 21; 

- подраздел «ПЛП-2 Зона промышленных и логистических парков II класса вредности» 

изложить в редакции согласно приложению 22; 

- подраздел «ПЛП-3 Зона промышленных и логистических парков III класса вредности» 

изложить в редакции согласно приложению 23; 

- подраздел «ПЛП-4 Зона промышленных и логистических парков IV - V класса 

вредности» изложить в редакции согласно приложению 24; 

- подраздел «Р-1 Зона городских парков, скверов, бульваров, садов» изложить в 

редакции согласно приложению 25; 

- подраздел «Р-2 Зона лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха» 

изложить в редакции согласно приложению 26; 

- подраздел «Р-3 Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма» 

изложить в редакции согласно приложению 27; 
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- подраздел «Р-4 Зона спортивных комплексов и сооружений» изложить в редакции 

согласно приложению 28; 

- подраздел «Р-5 Зона ботанических садов и дендрологических парков» изложить в 

редакции согласно приложению 29; 

- подраздел «Р-1/1 Зона городских скверов и бульваров» изложить в редакции согласно 

приложению 30; 

- подраздел «ООТ-1 Зона особо охраняемой средообразующей территории» изложить 

в редакции согласно приложению 31; 

- подраздел «ООТ-2 Зона особо охраняемой спортивно-рекреационной территории» 

изложить в редакции согласно приложению 32; 

- подраздел «ООТ-3 Зона особо охраняемой территории культуры и отдыха» изложить 

в редакции согласно приложению 33; 

- подраздел «Т-3 Зона железнодорожного транспорта» изложить в редакции согласно 

приложению 34; 

- подраздел «Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур» изложить в 

редакции согласно приложению 35; 

- подраздел «С-1 Зона кладбищ» изложить в редакции согласно приложению 36; 

- подраздел «С-2 Зона полигона ТБО» изложить в редакции согласно приложению 37; 

- подраздел «С-3 Зона складирования снежных масс» изложить в редакции согласно 

приложению 38; 

- подраздел «СХ Зона сельскохозяйственных угодий» изложить в редакции согласно 

приложению 39; 

- подраздел «Пр-1 Зона озеленения специального назначения» изложить в редакции 

согласно приложению 40; 

- подраздел «Пр-2 Зона прочих городских территорий» изложить в редакции согласно 

приложению 41. 

2. В пункте 1 решения Думы Города Томска от 11.10.2011 № 239 «О внесении 

изменений в статью 3.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Томск", утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»: 

а) в абзаце первом слова «частями 4 и 5» заменить словами «частью 4»; 

б) абзац третий признать утратившим силу. 

3. Признать утратившими силу: 
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а) пункт 3 решения Думы Города Томска от 06.10.2009 № 1302 «О внесении изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

б) пункт 3 решения Думы Города Томска от 10.11.2009 № 1340 «О внесении изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

в) пункт 3 решения Думы Города Томска от 06.04.2010 № 1449 «О внесении изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

г) пункт 3 решения Думы Города Томска от 04.05.2010 № 1492 «О внесении изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

д) пункт 3 решения Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1570 «О внесении изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования 

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

е) подпункты в)-м) пункта 2 пункта 1 решения Думы Города Томска от 11.06.2013 № 

753 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

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

687»; 

ж) пункт 2 решения Думы Города Томска от 01.07.2014 № 1050 «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

з) пункт 1 решения Думы Города Томска от 01.07.2014 № 1051 «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

и) решение Думы Города Томска от 01.07.2014 № 1052 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

к) решение Думы Города Томска от 03.03.2015 № 1257 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

л) решение Думы Города Томска от 03.11.2015 № 46 «О внесении изменений в статью 

34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 
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м) решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 160 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

н) решение Думы Города Томска от 06.03.2016 № 334 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

о) решение Думы Города Томска от 06.09.2016 № 336 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687». 

п) подпункт 2 пункта 1 решения Думы Города Томска от 26.12.2016 № 464 "О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

р) решение Думы Города Томска от 07.02.2017 № 481 «О внесении изменений в статью 

34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

с) абзац десятый – девяносто четвертый пункта 1 решения Думы Города Томска от 

13.06.2017 № 567 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска 

от 27.11.2007 № 687»; 

т) решение Думы Города Томска от 29.08.2017 № 598 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

у) решение Думы Города Томска от 06.03.2018 № 776 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

ф) решение Думы Города Томска от 15.05.2018 № 825 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

х) решение Думы Города Томска от 01.10.2019 № 1170 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»; 

ц) решение Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1238 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).  

 

 

 

Председатель                                                                               Мэр Города Томска 

Думы Города Томска 

 

________________Ч.М.Акатаев                                               ______________И.Г. Кляйн  
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Приложение 1 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

 

Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных 
объектов согласно градостроительным регламентам. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 

consultantplus://offline/ref=98C189409C2A2DD3300E037D4523E014491BBFC5C06C98556455C5FE7CAC84B9A72AF3472B51B8F909E6782801F0211D16u3H1F
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размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

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* 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 

consultantplus://offline/ref=18EAF1DA90CE66FB70159E1B8BF06427ABCCCB34315179A4C6643FE547C444D2925EAF245BC4B315BA8CA1D398C6304439C1B40B9FfFdBF
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H


11 

 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

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* 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

3.1.2 Административные Размещение зданий, предназначенных для 

consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60977FB4AACB234A01CB17F6FF76E205D7F52669BF0BDE39A23C291AE817BCD19F4C214ABFF5BVDg9H
consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60977FB4AACB234A01CB17F6FF76E205D7F52669BF0BCE89A23C291AE817BCD19F4C214ABFF5BVDg9H
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здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

 

приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

4.1 Деловое управление 

 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

3.8.1 Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 
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4.7 Гостиничное 
обслуживание 

 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

 

4.9 Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0*, 4.0*, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельная высота для объектов капитального 
строительства на земельном участке 

 

м 75 

consultantplus://offline/ref=09F1A82FCC07AE48D404DAC7998A60BD8E2A7EF29E5E95D5223E5C41649B428C15E49B5625C8199621CF65DEEFC0269B6A0B4B3E21851C77T6i9H
consultantplus://offline/ref=09F1A82FCC07AE48D404DAC7998A60BD8E2A7EF29E5E95D5223E5C41649B428C15E49B5625C8199524CF65DEEFC0269B6A0B4B3E21851C77T6i9H
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3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, используемого в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

(без учета 
эксплуатиру
емой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов) 

 

3.1 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6); 

- среднеэтажная жилая застройка (2.5); 
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 
 

 40 

3.2 - иные   не подлежит 
установлению 

4 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

4.1 - дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1) 

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 

4.2 - среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 
- религиозное использование (3.7) 

 40 

4.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
- площадки для занятий спортом (5.1.3) 
 

 30 

4.4 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

 20 

4.5 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- государственное управление (3.8.1) 
- деловое управление (4.1) 
- магазины (4.4) 

- гостиничное обслуживание (4.7) 

 15 
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- служебные гаражи (4.9) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

5 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

камера  

 

 

 

5.1 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

 

 1 на 1 подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на 
автостоянку 

5.2 - дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

 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) 

5.3 - деловое управление (4.1) 

- государственное управление (3.8.1) 
 1 на главный 

вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 

парковочно
е место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 
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6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

6.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)* 

(2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* (2.1.1)  

 1 на 1 

квартиру 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территории, объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения 

 

 

пп Наименование вида объекта Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

территорий 

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 Дошкольные образовательные организации 60 мест на 1 тыс. 
человек 

300 м 

2 Общеобразовательные организации 115 мест на 1 тыс. 
чел. 

Для учащихся 
начального общего 

образования - 15 

мин. (в одну 
сторону), для 
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учащихся 
основного общего 
и среднего общего 
образования - не 
более 50 мин. (в 

одну сторону) 
транспортной 
доступности 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

3 Электроснабжение: 
Многоквартирные многоэтажные жилые дома - 
более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажа: 
20%/50%/100% 

19,8/20,4/21,5 

Вт/м2 

Не подлежит 
установлению 

4 Водоснабжение/водоотведение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
с водопроводом и канализацией без ванн; 

а) 100 л/сут. на 1 
чел. 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома с централизованным горячим 
водоснабжением и ваннами длиной более 1500 
- 1700 мм; 

б) 250 л/сут. на 1 
чел. 

в) дошкольные образовательные организации 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 

в) 120 л/сут. на 1 
чел. 

5 Теплоснабжение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
5 - 6 этажей; 

а) 59 Вт/м2 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 7 - 10 этажей; 

б) 52 Вт/м2 

в) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 11 - 14 этажей; 

в) 49 Вт/м2 

г) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
более 15 этажей 

г) 47 Вт/м2 

Объекты транспортной инфраструктуры 

6 Улично-дорожная сеть: пешеходные подходы 
до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта 

Не подлежит 
установлению 

500 м 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 2 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 

 

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 

consultantplus://offline/ref=BBD725968DBE527C6812B7E6E01DEE3B1239AF65F34624B3CE516EB7EC730C0A9C82E273C7BA26EC2771D6226CB8432E14j8NDF
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малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

 

2.1 Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

 

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 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

consultantplus://offline/ref=97489DAC950A9DA9C763802A972B6EDA3E6B57EA73E240E46BEF34E32DA26E72F41CE0680F64ACCA6FF54E28FCDB0B440AE29D6EFBI1R0C


21 

 

водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.5.1 Дошкольное, 

начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

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 

 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=59E525B330C74E3FBAF1927E214C782F5D96A7DEA77417294A15838C2A82782B497182E511B660384EBB1328707FD51C3FE4254225VBK1C
consultantplus://offline/ref=59E525B330C74E3FBAF1927E214C782F5D96A7DEA77417294A15838C2A82782B497182E510BD60384EBB1328707FD51C3FE4254225VBK1C
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9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

 

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
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малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.8.1 Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
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4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлени

ю 

2 Предельное количество этажей для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом в 
соответствии с видом разрешенного использования: 
- для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
 

этаж 3 

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 

consultantplus://offline/ref=2856665DE2511707ECA92993AA150EF99C384A24EF4229E9D237FD0EE9845F93362A47D6BD477236D97346C23586F066AAF2B6421D3F5095L3Q4C
consultantplus://offline/ref=2856665DE2511707ECA92993AA150EF99C384A24EF4229E9D237FD0EE9845F93362A47D6BD477235DC7346C23586F066AAF2B6421D3F5095L3Q4C
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4 Максимальный коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, используемого в соответствии 
с видом разрешенного использования для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) (включая объекты 
вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты) 

 0,4 

5 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, используемого в соответствии с видами 

разрешенного использования:  

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

 

5.1 - для индивидуального жилищного строительства (2.1)  включая 
объекты 

вспомогател
ьного 

назначения, 
встроенные, 
пристроенн

ые, 
встроенно-

пристроенн
ые объекты 

20 

5.2 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
 

без учета 
эксплуатиру
емой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов 

40 

5.3 - иные   не подлежит 
установлени

ю 

6 Минимальная площадь озелененных территорий в границах 

земельного участка, используемого в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

6.1 - дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 
- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 

6.2 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

 40 
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- религиозное использование (3.7) 

6.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
- площадки для занятий спортом (5.1.3) 

 30 

6.4 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 

 20 

6.5 - блокированная жилая застройка (2.3) 

- предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- государственное управление (3.8.1) 
- деловое управление (4.1) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
 

 15 

7 Минимальное количество камер наружного наблюдения для 

объектов капитального строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 

камера  

 

 

 

7.1 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

 

 

 1 на 1 
подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на 
автостоянку 

7.2 - дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

 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) 
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7.3 - деловое управление (4.1) 

- государственное управление (3.8.1) 
 1 на главный 

вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

8 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, используемом 

в соответствии с видами разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочно
е место**  

 

 

8.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

8.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

8.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

8.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

8.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)* (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* (2.1.1)  

 1 на 1 

квартиру 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территории, объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 
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доступности указанных объектов для населения 

пп Наименование вида объекта Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

территорий 

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 Дошкольные образовательные организации 60 мест на 1 тыс. 
человек 

300 м 

2 Общеобразовательные организации 115 мест на 1 тыс. 
чел. 

Для учащихся 
начального общего 

образования - 15 

мин. (в одну 
сторону), для 

учащихся 
основного общего 
и среднего общего 
образования - не 
более 50 мин. (в 
одну сторону) 
транспортной 
доступности 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

3 Электроснабжение: 
Многоквартирные многоэтажные жилые дома - 
более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажа: 
20%/50%/100% 

19,8/20,4/21,5 

Вт/м2 

Не подлежит 
установлению 

4 Водоснабжение/водоотведение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
с водопроводом и канализацией без ванн; 

а) 100 л/сут. на 1 
чел. 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома с централизованным горячим 
водоснабжением и ваннами длиной более 1500 
- 1700 мм; 

б) 250 л/сут. на 1 
чел. 

в) дошкольные образовательные организации 
со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 

в) 120 л/сут. на 1 
чел. 

5 Теплоснабжение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
5 - 6 этажей; 

а) 59 Вт/м2 



30 

 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 7 - 10 этажей; 

б) 52 Вт/м2 

в) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 11 - 14 этажей; 

в) 49 Вт/м2 

г) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
более 15 этажей 

г) 47 Вт/м2 

Объекты транспортной инфраструктуры 

6 Улично-дорожная сеть: пешеходные подходы 
до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта 

Не подлежит 
установлению 

500 м 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного использования) 

земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальны
й размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)  300 1000 

2 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

3 Иные виды разрешенного использования 
не подлежит 

установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 3 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.1 Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 

consultantplus://offline/ref=1FEA1140DADCC2D49EFC1FAD2453407AA4B8E3B6E9C648075FA0907C0C2229A4A0652E34F686389B437CCC758588162BCEh8S3F
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линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

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 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

3.7 Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

 

Условно разрешенные виды использования: 
3.1.2 Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

consultantplus://offline/ref=D62762A3959ACF35DAAD3629DD1EA546EAE77DBBF8B3045B261A2EDA38A5FFEDDD59B41F561D3F301521BF3BA26EE4A99135859419UCl7C
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(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

3.8.1 Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежат 
установлению 
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2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

этаж  

2.1 - для индивидуального жилищного строительства (2.1)  3 

2.2 - иные  не подлежат 
установлению 

 

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 от планировочной отметки земли  не подлежат 
установлению 

 

4 Максимальный коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) 
(включая объекты вспомогательного назначения, 
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные 
объекты) 

 0,4 

5 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, используемого в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

5.1 - под объектами для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)  

включая 
объекты 

вспомогател
ьного 

назначения, 
встроенные, 
пристроенн

ые, 
встроенно-

пристроенн
ые объекты 

20 

5.2 - иные  без учета 
эксплуатиру

не подлежит 
установлению 
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емой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов 

6 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

6.1 - дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1) 

- дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 
- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 

6.2 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- религиозное использование (3.7) 

 40 

6.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
- площадки для занятий спортом (5.1.3) 

 30 

6.4 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- государственное управление (3.8.1) 
- деловое управление (4.1) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

 15 

7 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

камера  

7.1 - дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(3.5.1) 

 2 на главный 
фасад; 
1 на каждый 
вход/выход на 
территорию 
объекта; 
2 на 
спортивную 
площадку; 
2 на игровые 
площадки 
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(учитывая 
обеспечение 
обзора всех 
площадок) 

7.2 - государственное управление (3.8.1) 
- деловое управление (4.1) 

 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

8 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 
парковочно

е место*  

 

 

8.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 
площади 
магазина 

8.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 
площади 
магазина 

8.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 
площади 
магазина 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)  

300 1500 

2 Иные виды разрешенного использования не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 4 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Ж-4 Зона садоводства 

 

Зона предназначена для осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома (не подлежащего разделу на квартиры), хозяйственных 
построек и гаражей. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

 

13.1 Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

 

13.0 Земельные участки 
общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, и 

consultantplus://offline/ref=0B0725966E34051B880332414FD45A76831FBBF6A89054D758E7533E7782A483DA407367E32ABBC8D2F6006300E8AE536938kCF
consultantplus://offline/ref=5BAABBF23B4E2CF660C2D2A3FE3A3DEEA51B6753449937B6823547F2BB8FB9CF522A396CD57CF92791236E31B976D1FA89FC1CS560C
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(или) для размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

consultantplus://offline/ref=D0A6E937EC83B600E79EABC8DE783A5B95C985F6F233477F31BB521D6330CE53BA1420520D249A509C64A61692CEFAB08800D93767v5N8E
consultantplus://offline/ref=D0A6E937EC83B600E79EABC8DE783A5B95C985F6F233477F31BB521D6330CE53BA1420520C2F9A509C64A61692CEFAB08800D93767v5N8E
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Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% от 
площади 

земельного 
участка 

 

2.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

2.2 - ведение садоводства (13.2)  40 

2.3 - магазины (4.4) 

- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- ведение огородничества (13.1) 
- земельные участки общего назначения (13.0) 

 15 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж 3 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% от 
площади 

земельного 
участка 

не подлежит 
установлению 

5 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 

место*  

 

 

5.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

5.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
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магазина 

5.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6 Предельная высота для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом в 
соответствии с видами разрешенного использования: 
 

м  

 

 

 

 

 

 

6.1 - ведение садоводства (13.2) от планировочной отметки 
земли: 
- до карниза 

- до конька 

 

  

 

9 

12 

6.2 - иные   не подлежит 
установлению 

7 Максимальный коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видом разрешенного использования 

ведение садоводства (13.2) (включая объекты 
вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты) 

 0,4 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 
участка (м, кв. м) 

1 Ведение садоводства (13.2) 300 1500 

2 Ведение огородничества (13.1) 100 1500 

3 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 5 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Ж-5 Зона перспективного развития многоэтажной жилой застройки 

 

Зона выделяется в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
застроенной и подлежащей застройке территории для размещения высокоплотной 
застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами и объектами иного 
назначения, необходимыми для функционирования жилых объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур. 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

 

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

2.7.1 Хранение Размещение отдельно стоящих и пристроенных 



45 

 

автотранспорта 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 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 
 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

consultantplus://offline/ref=97489DAC950A9DA9C763802A972B6EDA3E6B57EA73E240E46BEF34E32DA26E72F41CE0680F64ACCA6FF54E28FCDB0B440AE29D6EFBI1R0C
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

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 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 

3.8.2 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

consultantplus://offline/ref=193DA6E0EAD5A09C0AD387B2316D5DA6ED710A79930C4E4D89A5DD089DCE548F05C360C51EF11FC690004EE63B7AB0ECC9F035F00CN7N0D
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consultantplus://offline/ref=DCBA2E86EDD8EFAF31EF0C70B3FC5C8C1BF046BE090C447C1CD373F10947E52F6730E48AE9B3C519E51395C76BD26D8A2AE39073D5jFL3D
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площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
4.2 Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельная высота для объектов капитального м 75 

consultantplus://offline/ref=C356B20E44E5F3BE600B3B40A0C983C84A30B27BC7C6A0571A88757AC3730BC3D14E2F6C76E7F812CC4DBFC03F3ADFC4BC531F4E7F1CD3D7qER4D
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строительства на земельном участке 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, используемого в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

(без учета 
эксплуатиру
емой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов) 

 

3.1 - многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) 
(2.6); 

- среднеэтажной жилой застройки (2.5) 

 40 

3.2 - иные  не подлежит 
установлению 

4 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6); 

- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

% от 
площади 

земельного 
участка 

20 

5 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 
парковочно
е место**  

 

 

5.1 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

5.2 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)* 
(2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 
 

 0,75 на 1 

квартиру 

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территории, объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения 

пп Наименование вида объекта Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

территорий 

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 Дошкольные образовательные организации 60 мест на 1 тыс. 
человек 

300 м 

2 Общеобразовательные организации 115 мест на 1 тыс. 
чел. 

Для учащихся 
начального общего 

образования - 15 

мин. (в одну 
сторону), для 

учащихся 
основного общего 
и среднего общего 
образования - не 
более 50 мин. (в 
одну сторону) 
транспортной 
доступности 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

3 Электроснабжение: 
Многоквартирные многоэтажные жилые дома - 
более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажа: 
20%/50%/100% 

19,8/20,4/21,5 

Вт/м2 

Не подлежит 
установлению 

4 Водоснабжение/водоотведение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
с водопроводом и канализацией без ванн; 

а) 100 л/сут. на 1 
чел. 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома с централизованным горячим 
водоснабжением и ваннами длиной более 1500 
- 1700 мм; 

б) 250 л/сут. на 1 
чел. 

в дошкольные образовательные организации со 
столовыми, работающими на сырье, и 

в) 120 л/сут. на 1 
чел. 
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прачечными 

5 Теплоснабжение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
5 - 6 этажей; 

а) 59 Вт/м2 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 7 - 10 этажей; 

б) 52 Вт/м2 

в) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 11 - 14 этажей; 

в) 49 Вт/м2 

г) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
более 15 этажей 

г) 47 Вт/м2 

Объекты транспортной инфраструктуры 

6 Улично-дорожная сеть: пешеходные подходы 
до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта 

Не подлежит 
установлению 

500 м 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 6 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ЖИ-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

в исторических районах 

 

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными земельными участками, допускается размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных 
объектов согласно градостроительным регламентам. 

Ввиду расположения зоны ЖИ-1 на территориях действия ограничений по условиям 
охраны памятников истории и культуры здесь должны соблюдаться ограничения по 
условиям охраны объектов культурного наследия, направленные на: 

- сохранение исторического малоэтажного характера среды; 
- сохранение и научную реставрацию памятников истории и культуры (предметы 

охраны - стилевые, метроритмические, тектонические и др. характеристики исторической 
застройки и планировки); 

- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта, 
ценной средовой застройки; 

- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в 
архитектурно-пространственной организации города; 

- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного 
наследия; 

- устранение диссонансов, нарушающих восприятие памятников, цельность 
композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов. 

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 (в т.ч. 
фасадов с деревянной резьбой), установкой малых архитектурных форм, характеру 
озеленения, приемам благоустройства и другим показателям, которые устанавливаются в 
описании режима использования зоны. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 
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Основные виды разрешенного использования: 
2.1 Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

 

2.3 Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
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кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

 

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

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) 
 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

3.8.1 Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
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государственные и (или) муниципальные услуги 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

consultantplus://offline/ref=FC8E59F76EC4E4E79C4472088805F56663C6E95BFE6F0DAC2BAB9DF619CE000B77B21436511E9A2F542BF70D82CF1A5D1571169BA9E38284h3hCD
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13.1 Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 

Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельная высота для объектов капитального 
строительства на земельном участке 

м 9 

    

3 Максимальный коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) 
(включая объекты вспомогательного назначения, 
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные 
объекты) 

 0,4 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, используемого в соответствии с 
видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

 

4.1 - индивидуального жилищного строительства (2.1)  включая 
объекты 

вспомогатель
ного 

назначения, 

20 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E67228D05C7F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AA3B3110636069ACB0C0A96652426A04fDe8D
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встроенные, 
пристроенны
е, встроенно-

пристроенны
е объекты 

4.2 - малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(2.1.1) 

без учета 
эксплуатируе
мой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов 

40 

4.3 - иные  не подлежит 
установлению 

5 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

5.1 - дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1) 

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 

5.2 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

- религиозное использование (3.7) 
- ведение садоводства (13.2) 

 40 

5.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
- площадки для занятий спортом (5.1.3) 

 30 

5.4 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)  20 

5.5 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

- блокированная жилая застройка (2.3) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- государственное управление (3.8.1) 
- деловое управление (4.1) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1)  
- служебные гаражи (4.9) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

 15 
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- ведение огородничества (13.1) 

6 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

камера  

 

 

 

6.1 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

 

 1 на 1 подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на 
автостоянку 

6.2 - дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

 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) 

6.3 - деловое управление (4.1) 

- государственное управление (3.8.1) 
 1 на главный 

вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

7 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 
место**  

 

 

7.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей площади 

магазина 

7.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей площади 

магазина 

7.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей площади 
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магазина 

7.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но не 
менее 1  

7.5 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка* 
(2.1.1)  

 1 на 1 квартиру 

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного использования) 

земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) (размер земельного участка, включая 
площадь застройки, для строительства, 
эксплуатации указанных объектов) 

300 800 

2 Гостиничное обслуживание (4.7) 275  12000  

3 Иные виды разрешенного использования не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 7 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами 

переменной этажности в исторических районах 

 

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Ввиду расположения зоны ЖИ-2 на территориях действия ограничений по условиям 
охраны памятников истории и культуры здесь должны соблюдаться ограничения по 
условиям охраны объектов культурного наследия, направленные на: 

- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта, 
ценной средовой застройки; 

- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в 
архитектурно-пространственной организации города; 

- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного 
наследия; 

- устранение диссонансов, нарушающих восприятие памятников, цельность 
композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов. 

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. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 

consultantplus://offline/ref=08EBF5DCFF3B7B3B1101798EDF31F35E5FF4FBDCD5C38000E8598C66E22CC33F6533CAED77DD17A89B78A974EDA377352CAC46F
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обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

 

2.1 Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

consultantplus://offline/ref=33224C6B3483578BCB1C3D59A5109065D58B2A72EDB9156F85E68BDEA72DC508E2BC640CB56487938FF1925010F3AAF5EAD2A1BFA9GCy7D
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их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

 

2.3 Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

 

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 

 

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг  
 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
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малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

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) 
 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

3.8.1 Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
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деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

consultantplus://offline/ref=C2B9D6A829570449E9C4053962B9898AF716B7FCBFFA1F3EC41424DFD0AC1C46BD2DF5E5A6610B21A2F457DADDAEFC59ABFB0C046CEE837DgBz7D
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Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 

Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом в 
соответствии с видом разрешенного использования: 
- для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
 

 

этаж 3 

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 

 

4 Максимальный коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) (включая 
объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты) 

 0,4 

5 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, используемого в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

 

5.1 - индивидуального жилищного строительства (2.1)  включая 
объекты 

вспомогател
ьного 

назначения, 
встроенные, 
пристроенн

ые, 
встроенно-

пристроенн
ые объекты 

20 



70 

 

5.2 - многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) 
(2.6) 

- среднеэтажной жилой застройки (2.5) 

- малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1) 
 

без учета 
эксплуатиру
емой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов 

40 

5.3 - иные  не подлежит 
установлению 

6 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

6.1 - дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1) 

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 

 

6.2 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 
- религиозное использование (3.7) 

 40 

6.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
- площадки для занятий спортом (5.1.3) 

 30 

6.4 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

 20 

6.5 - блокированная жилая застройка (2.3) 

- предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- государственное управление (3.8.1) 
- деловое управление (4.1) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1)  
- служебные гаражи (4.9) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

 15 

7 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 

камера  
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разрешенного использования:  

7.1 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

 

 1 на 1 подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на 
автостоянку 

7.2 - дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

 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) 

7.3 - деловое управление (4.1) 

- государственное управление (3.8.1) 
 1 на главный 

вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

8 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 
парковочно
е место**  

 

 

8.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

8.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

8.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 
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8.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

8.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)* 

(2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* (2.1.1)  

 1 на 1 

квартиру 

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
 

 

 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного использования) 

земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальны
й размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Для объектов индивидуального жилищного 
строительства (2.1)  

300 800 

2 Гостиничное обслуживание (4.7) 275  12000  

3 Иные виды разрешенного использования не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 8 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ОЖ зона общественно-жилого назначения 

 

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

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные настоящим градостроительным регламентом, 
подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального строительства, 
расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в части, не 
противоречащей режиму использования земель и градостроительным регламентам в 
границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, утвержденных 
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.6 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 

consultantplus://offline/ref=B26541CFB114EAFFE3270EA3DA5FCC8919B593A96D6BABE006F3208E25D39939B83B2A0678BCBEE733136CA0F7B6F40EF0vFE0E
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застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

 

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 

 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 

consultantplus://offline/ref=1AB5633C0A21352731427BAD3A42D33E280E18560F549E5032EEF42AEE15ED73B381D85B72FE1441863FE1D38FA8EBF44289DB23AFe4O1E
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вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
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художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6 Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли Размещение объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=057BF8CE6E19CC8CC222767074BC4A26F9343CE92B6243A26B9782708219CD83799F67CCC5127DCD80F903485AA55D706DBB11306FyEI2E
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consultantplus://offline/ref=C01852C68A797FF40E4CE2C0B07DC537DA945DDBF213018AA4E749D0A427FD1F22F90E4D85E9BB23A24219E1A3316B45B49CD1BC47F8JDE


77 

 

(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная Размещение объектов улично-дорожной сети: 
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сеть 

 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=D0A6E937EC83B600E79EABC8DE783A5B95C985F6F233477F31BB521D6330CE53BA1420520D249A509C64A61692CEFAB08800D93767v5N8E
consultantplus://offline/ref=D0A6E937EC83B600E79EABC8DE783A5B95C985F6F233477F31BB521D6330CE53BA1420520C2F9A509C64A61692CEFAB08800D93767v5N8E
consultantplus://offline/ref=FCAD76DDB4EAEB264479F979D751D61D5E03E7E9C5211736DE5F45AD9FFE1C19570DF4915D9F1F85052EDDE1B77BC4990C1AEA77623925E3T5LAE
consultantplus://offline/ref=FCAD76DDB4EAEB264479F979D751D61D5E03E7E9C5211736DE5F45AD9FFE1C19570DF4915D9F1F86002EDDE1B77BC4990C1AEA77623925E3T5LAE


79 

 

общего пользования, в том числе в депо 

 

Условно разрешенные виды использования: 
2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Максимальный процент застройки в границах %  
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земельного участка, используемого в соответствии 
с видами разрешенного использования: 

от площади 
земельного 

участка 

(без учета 
эксплуатируе
мой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов) 

1.1 - многоэтажной жилой застройки (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажной жилой застройки (2.5) 
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(2.1.1) 

 

 40 

1.2 - иные  не подлежит 
установлению 

2 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

2.1 - дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) 
- дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1) 
- культурное развитие (3.6) 

 50 

2.2 - среднее и высшее профессиональное образование 
(3.5.2) 

- религиозное использование (3.7) 

 40 

2.3 - спорт (5.1)  30 

 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 20 

2.4 - блокированная жилая застройка (2.3) 

- коммунальное обслуживание (3.1) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 

- обеспечения научной деятельности (3.9) 

 15 
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- амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1) 

- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

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) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 

 1 на 1 подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на автостоянку 

3.2 - дошкольное, начальное и среднее образование 

(3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

 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 

6 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 

машино-

место, 
парковочное 

место**  

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м общей 
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площади магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м 
до 5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м общей 
площади магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но не 
менее 1  

6.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)* (2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* 

(2.1.1)  

 1 на 1 квартиру 

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территории, объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения 

пп Наименование вида объекта Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

территорий 

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 Дошкольные образовательные организации 60 мест на 1 тыс. 
человек 

300 м 

2 Общеобразовательные организации 115 мест на 1 тыс. 
чел. 

Для учащихся 
начального общего 
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образования - 15 

мин. (в одну 
сторону), для 

учащихся 
основного общего 
и среднего общего 
образования - не 
более 50 мин. (в 
одну сторону) 
транспортной 
доступности 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

3 Электроснабжение: 
Многоквартирные многоэтажные жилые дома - 
более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажа: 
20%/50%/100% 

19,8/20,4/21,5 

Вт/м2 

Не подлежит 
установлению 

4 Водоснабжение/водоотведение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
с водопроводом и канализацией без ванн; 

а) 100 л/сут. на 1 
чел. 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома с централизованным горячим 
водоснабжением и ваннами длиной более 1500 
- 1700 мм; 

б) 250 л/сут. на 1 
чел. 

в) дошкольные образовательные организации 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 

в) 120 л/сут. на 1 
чел. 

5 Теплоснабжение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
5 - 6 этажей; 

а) 59 Вт/м2 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 7 - 10 этажей; 

б) 52 Вт/м2 

в) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 11 - 14 этажей; 

в) 49 Вт/м2 

г) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
более 15 этажей 

г) 47 Вт/м2 

Объекты транспортной инфраструктуры 

6 Улично-дорожная сеть: пешеходные подходы 
до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта 

Не подлежит 
установлению 

500 м 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 9 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ОЖИ Смешанная жилая и обслуживающая зона 

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 зоны ОЖИ на территориях действия ограничений по условиям 
охраны памятников истории и культуры здесь должны соблюдаться ограничения по 
условиям охраны объектов культурного наследия, направленные на: 

- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта, 
ценной средовой застройки; 

- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в 
архитектурно-пространственной организации города; 

- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного 
наследия; 

- устранение диссонансов, нарушающих восприятие памятников, цельность 
композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов. 

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. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 

утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 

consultantplus://offline/ref=77C480AEE4A0C80205DA1EF181CEE8377907BE6BE0E2EE214B53C30A552C37403156102C8FCC8F48BDCBDDE392595F94ADb3k8E
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размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.1 Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; 
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами 

 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

consultantplus://offline/ref=67536F397EBC6CDA1E2B0AEB2A65CD4134B1A5D97DBC6288B67E55A31086420614353FE32C45BFDB518B26713C7EC8E07F7CF52A3Aw7w0J
consultantplus://offline/ref=67536F397EBC6CDA1E2B0AEB2A65CD4134B1A5D97DBC6288B67E55A31086420614353FE32C42BFDB518B26713C7EC8E07F7CF52A3Aw7w0J
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
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физической культурой и спортом 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6 Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

consultantplus://offline/ref=C91A3CAE2CB944205769D6DD2EF25EF6F8E2FDBDF2EEFF2D09DE514D8A15F6CA231E47614CF1DD8DC5A60A2995F560F7220344F59Em706J
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4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

4.8.2 Проведение азартных 
игр 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок 
вне игорных зон 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
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спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
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ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

Условно разрешенные виды использования: 
2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

 

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 
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4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

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 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, используемого в соответствии с 
видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

(без учета 
эксплуатиру
емой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов) 

 

1.1 - многоэтажной жилой застройки (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажной жилой застройки (2.5) 
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(2.1.1) 

 

 40 
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1.2 - иные  не подлежит 
установлению 

2 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

2.1 - дома социального обслуживания (3.2.1) 
- оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) 
- дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (3.5.1) 

- культурное развитие (3.6) 

 50 

 

2.2 - среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

- религиозное использование (3.7) 

 40 

2.3 - спорт (5.1)  30 

2.4 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка(2.1.1) 

 20 

2.5 - блокированная жилая застройка (2.3) 

- коммунальное обслуживание (3.1) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 

- обеспечения научной деятельности (3.9) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 

- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1) 
- проведение азартных игр (4.8.2) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

 15 

3 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом в 

камера  
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соответствии с видами разрешенного использования:  

3.1 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 

 1 на 1 подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на автостоянку 

3.2 - дошкольное, начальное и среднее образование 

(3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

 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 

6 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочно
е место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м общей 
площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м общей 
площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей площади 

магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 
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гостинице, но не 
менее 1  

6.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)* (2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* 

(2.1.1)  

 1 на 1 квартиру 

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 10 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ОИ-1 Зона исторического центра города 

 

Зона исторического центра города выделена для обеспечения правовых условий 
формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные 
учреждения, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях 
смешанного назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров 

разрешенного использования недвижимости. 
Ввиду расположения зоны ОИ-1 на территориях действия ограничений по условиям 

охраны памятников истории и культуры здесь должны соблюдаться ограничения по 
условиям охраны объектов культурного наследия, направленные на: 

- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта, 
ценной средовой застройки; 

- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в 
архитектурно-пространственной организации города; 

- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного 
наследия; 

- устранение диссонансов, нарушающих восприятие памятников, цельность 
композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов. 

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. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка, 
объекта 

капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 

consultantplus://offline/ref=379186D4005EE2284EA9A3E18778B5C3CEDC89137D2763BDC5E9D67309380B9A7CABBA0BEF39722AD3F63D055F9C76DA3B2B35E
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площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
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физической культурой и спортом 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе 

 

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 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 

consultantplus://offline/ref=1FF3A438AE042811865E72CEA44D0D8DF92111363996DA0E93764FD7AC173D6D21BC255C04AEF3173AEB6B49AEB37DD53374C379DA6B0CB
consultantplus://offline/ref=1FF3A438AE042811865E72CEA44D0D8DF92111363996DA0E93764FD7AC173D6D21BC255C05A5F3173AEB6B49AEB37DD53374C379DA6B0CB
consultantplus://offline/ref=BC6AA14328BCB4A2876145E1949B4651CE4098B0C23CA44C665632DAEEFDE93B2772DC200F4E42260CC6CF868800649CC258950D99MA13B
consultantplus://offline/ref=BC6AA14328BCB4A2876145E1949B4651CE4098B0C23CA44C665632DAEEFDE93B2772DC200F4142260CC6CF868800649CC258950D99MA13B
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столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

 

2.3 Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 

consultantplus://offline/ref=1A6B2BBC9B56F08AB30C3E073E1EDE1FA1A9E514592230FF94CBF81EFAB4A46B8D59E074181F1CEA857CDB232F7B8B9C79337011F250942A1030B
consultantplus://offline/ref=1A6B2BBC9B56F08AB30C3E073E1EDE1FA1A9E514592230FF94CBF81EFAB4A46B8D59E074181F1CE9807CDB232F7B8B9C79337011F250942A1030B
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разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.9.1.1 Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-

зрелищных 
мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 
 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр Единица Показатель 

consultantplus://offline/ref=6C727274AA9BB751A5B2E8632E7BFDD959E657F5E2623049FE869DE92CEC5C8C84563496C6F4FAE1B8C1F2F222B937B054AC868430297DE7r015B
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исчисления 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видом разрешенного 
использования: 
- для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

этаж 3 

3 Предельная высота для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом в 
соответствии с видом (видами) разрешенного 
использования: 
- для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
от планировочной отметки земли: 
- до карниза 

- до конька 

м  

 

 

 

 

 

9 

12 

4 Максимальный коэффициент плотности застройки в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видом разрешенного использования 

для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
(включая объекты вспомогательного назначения, 
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные 
объекты) 

 0,4 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, используемого в соответствии с 
видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

 

5.1 - индивидуального жилищного строительства (2.1)  включая 
объекты 

вспомогатель
ного 

назначения, 
встроенные, 
пристроенны
е, встроенно-

пристроенны
е объекты 

20 

5.2 - среднеэтажной жилой застройки (2.5) 
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(2.1.1) 

 

без учета 
эксплуатируе
мой кровли 
подземных, 
подвальных, 
цокольных 

частей 
объектов 

40 
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5.3 - иные  не подлежит 
установлению 

6 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

6.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 
- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1) 

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 
- цирки и зверинцы (3.6.3) 

 50 

6.2 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- религиозное использование (3.7) 
- среднее и высшее профессиональное образование 
(3.5.2) 

 40 

6.3 - обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 
(5.1.1) 

- обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 
- площадки для занятий спортом (5.1.3) 

 30 

6.4 - среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 20 

6.5 - блокированная жилая застройка (2.3) 
- предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- оказание услуг связи (3.2.3) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 

- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- заправка транспортных средств (4.9.1.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

 15 

7 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального строительства 
на земельном участке, используемом в соответствии с 
видами разрешенного использования: 

камера  

 

 

 

7.1 - среднеэтажная жилая застройка (2.5)  1 на 1 подъезд; 
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- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 

2 на детскую 
площадку; 
2 на 
автостоянку 

7.2 - дошкольное, начальное и среднее образование (3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

 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) 

7.3 - деловое управление (4.1) 

- общественное управление (3.8) 

 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

8 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 

место**  

 

 

8.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей площади 

магазина 

8.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей площади 

магазина 

8.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей площади 

магазина 

8.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но не 
менее 1  

8.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная  1 на 1 квартиру 
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застройка)* (2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* 

(2.1.1)  

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)  

300 800 

2 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

3 Иные виды разрешенного использования 
не подлежит 

установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 11 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

О-1 Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения 

 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий 
формирования разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с 
удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании 
при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные настоящим градостроительным регламентом, 
подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального строительства, 
расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в части, не 
противоречащей режиму использования земель и градостроительным регламентам в 
границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, утвержденных 
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

consultantplus://offline/ref=0F35B7DD593E3DA3A8010F26C7C2386E1C762C37B745197A5E1E748DC8953877447341D4C9B1BA5B8169126BB212152BFCqCuAF
consultantplus://offline/ref=58773C2C53B52AAB1927F51449A2D3F0BBF1B142EDA26068992D225F7CD03B2BFD965E0776AEA0FA51741ED3B51AF4384BFFC204CD4251B
consultantplus://offline/ref=58773C2C53B52AAB1927F51449A2D3F0BBF1B142EDA26068992D225F7CD03B2BFD965E0776A9A0FA51741ED3B51AF4384BFFC204CD4251B
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
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образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6 Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
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товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
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транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

Условно разрешенные виды использования: 
2.1.1 Малоэтажная Размещение малоэтажных многоквартирных 
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многоквартирная 
жилая застройка 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

 

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

 

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 

 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
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центры (комплексы) и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.8.2 Проведение азартных 
игр 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок 
вне игорных зон 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, используемого в соответствии с 
видами разрешенного использования (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов): 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - многоэтажной жилой застройки (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажной жилой застройки (2.5) 
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(2.1.1) 

 

 40 

1.2 - иные  не подлежит 
установлени
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ю 

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) 

- дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1) 
- культурное развитие (3.6) 

 50 

2.2 - среднее и высшее профессиональное образование 
(3.5.2) 

- религиозное использование (3.7) 

 40 

2.3 - спорт (5.1)  30 

2.4 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 20 

2.5 - коммунальное обслуживание (3.1) 
- оказание услуг связи (3.2.3) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 

- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1) 
- проведение азартных игр (4.8.2)  
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

 15 

3 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом 
в соответствии с видами разрешенного 
использования: 

камера  
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3.1 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) 
- среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1) 

 

 1 на 1 
подъезд; 
2 на детскую 
площадку; 
2 на 
автостоянку 

3.2 - дошкольное, начальное и среднее образование 

(3.5.1) 

- среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

 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) 

3.3 - деловое управление (4.1) 

- государственное управление (3.8.1) 
 1 на главный 

вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

4 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлени
ю 

5 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлени
ю 

6 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 



116 

 

магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

6.5 - многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)* (2.6) 

- среднеэтажная жилая застройка* (2.5) 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка* 

(2.1.1)  

 1 на 1 

квартиру 

 

* Количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей включает машино-места 
в строящемся (реконструируемом) многоквартирном доме, парковочные места на 
земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) данного 
многоквартирного дома.  

**Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территории, объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения 

 

пп Наименование вида объекта Расчетные 
показатели 

минимально 
допустимого 

уровня 
обеспеченности 

территорий 

Расчетные 
показатели 

максимально 
допустимого 

уровня 
территориальной 

доступности 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 Дошкольные образовательные организации 60 мест на 1 тыс. 
человек 

300 м 

2 Общеобразовательные организации 115 мест на 1 тыс. 
чел. 

Для учащихся 
начального общего 

образования - 15 
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мин. (в одну 
сторону), для 

учащихся 
основного общего 
и среднего общего 
образования - не 
более 50 мин. (в 
одну сторону) 
транспортной 
доступности 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

3 Электроснабжение: 
Многоквартирные многоэтажные жилые дома - 
более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажа: 
20%/50%/100% 

19,8/20,4/21,5 

Вт/м2 

Не подлежит 
установлению 

4 Водоснабжение/водоотведение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
с водопроводом и канализацией без ванн; 

а) 100 л/сут. на 1 
чел. 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома с централизованным горячим 
водоснабжением и ваннами длиной более 1500 
- 1700 мм; 

б) 250 л/сут. на 1 
чел. 

в) дошкольные образовательные организации 
со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 

в) 120 л/сут. на 1 
чел. 

5 Теплоснабжение:  Не подлежит 
установлению 

а) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
5 - 6 этажей; 

а) 59 Вт/м2 

б) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 7 - 10 этажей; 

б) 52 Вт/м2 

в) многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 11 - 14 этажей; 

в) 49 Вт/м2 

г) многоквартирные многоэтажные жилые дома 
более 15 этажей 

г) 47 Вт/м2 

Объекты транспортной инфраструктуры 

6 Улично-дорожная сеть: пешеходные подходы 
до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта 

Не подлежит 
установлению 

500 м 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 Иные виды разрешенного использования 
не подлежит 

установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 12 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты 

 

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.4.2 Стационарное Размещение объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC320C044B0ED604B55549DD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309442E1D0662FT9VDH
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медицинское 
обслуживание 

строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

Условно разрешенные виды использования: 
3.4.3 Медицинские Размещение объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=D852B7B894441C17B76E3FDBDDB4F2C8320BD1F31731333EEB3DAC77839F34C306B04A2DFE663F6D2DDE18BF108EE537EBCA818C65w3SEC
consultantplus://offline/ref=CB9D1DF9C1F8B4929FCB9F1B0A3CB8BABA1165D67887EBCF1209AC384123FF220DAC560BEB0FC7DECC6EAAEA2FF0CB28DFB9F9E4B0FFBBDBg7R4C
consultantplus://offline/ref=CB9D1DF9C1F8B4929FCB9F1B0A3CB8BABA1165D67887EBCF1209AC384123FF220DAC560BEB0FC7DDC96EAAEA2FF0CB28DFB9F9E4B0FFBBDBg7R4C
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организации особого 
назначения 

строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и патолого-анатомической 
экспертизы (морги) 
 

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 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) 
- медицинские организации особого назначения 
(3.4.3) 

 50 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - хранение автотранспорта (2.7.1) 
- магазины (4.4)  
- служебные гаражи (4.9) 

 15 

2 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6435967B70DAEFFB7C73E5AE770A476C04EA6A78B2E65CFB0D5881B36C8B2C4313AE16339F890FB1CD82A6CC0961BE4267887B677DU2S9C
consultantplus://offline/ref=6435967B70DAEFFB7C73E5AE770A476C04EA6A78B2E65CFB0D5881B36C8B2C4313AE16339E820FB1CD82A6CC0961BE4267887B677DU2S9C
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Иные виды разрешенного использования 
не подлежит 

установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 13 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

О-3 Зона образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования 

 

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также 
обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 

consultantplus://offline/ref=399FC22D03EEBCE052982FF9C6BC81F3E692DFD5A74A22B1F22A0CE5A9E20B5A77D6E7423B0C91D4D9E50124BA2DA299CAX8a5H
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которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.7 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

consultantplus://offline/ref=B9143CE07AED68FEE63DE86A884408275BED26ADDFDA2448033959B0C543CC86C4A7E49573BF9A1F84FFA4F35E5CDA3F071711BAA9gEI3D
consultantplus://offline/ref=2041DAC83BC637BFFBBD02D89A9CD0382C3EEE93870CF2417D90E9D1F943A60E69928E027E05988CC7C386DEB9C9DD822965D90E3B6620A2NBFFD
consultantplus://offline/ref=F252BE882578D7BCAAA174A2AD1433967B32C9E394305E69AEE5576C788470186341A0D5B2521AB120517D6EAF4E63F236FD24C36D56D021E1I3D
consultantplus://offline/ref=F252BE882578D7BCAAA174A2AD1433967B32C9E394305E69AEE5576C788470186341A0D5B2521AB225517D6EAF4E63F236FD24C36D56D021E1I3D
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5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 
 

Условно разрешенные виды использования: 
3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 
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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 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 

игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1) 
- объекты культурно-досуговой деятельности 
(3.6.1) 

 50 

 

1.2 - среднее и высшее профессиональное образование 
(3.5.2) 

- религиозное использование (3.7) 

 40 

1.3 - площадки для занятий спортом (5.1.3) 
- обеспечение занятий спортом в помещениях 
(5.1.2) 

- оборудованные площадки для занятий спортом 
(5.1.4) 

 30 

1.4 - общежития (3.2.4) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечения научной деятельности (3.9) 
- деловое управление (4.1) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1) 

- служебные гаражи (4.9) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

 15 

2 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального 
строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

- дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (3.5.1) 

камера 2 на главный 
фасад; 
1 на каждый 
вход/выход на 
территорию 
объекта; 
2 на спортивную 
площадку; 
2 на игровые 
площадки 
(учитывая 
обеспечение 
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обзора всех 
площадок) 

3 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

8 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-место, 

парковочное 

место*  

 

 

8.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

8.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

8.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м 
до 5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м общей 
площади магазина 

8.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но не 
менее 1  

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 

 

 

 



131 

 

Приложение 14 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

О-4 Научно-производственная и технико-внедренческая зона 

 

Зона выделяется для формирования современной инновационной среды, размещения 
научно-производственных, научно-исследовательских, образовательных учреждений, а 
также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению 
зоны. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные настоящим градостроительным регламентом, 
подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального строительства, 
расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в части, не 
противоречащей режиму использования земель и градостроительным регламентам в 
границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, утвержденных 
постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 

consultantplus://offline/ref=4034CF97E9073F0A01731D5528C915107B6EC50B109593B02C6AEE83BD26B81534BAFCBC46480275319E8AB74019680CB4h8wFH
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которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.8.2 Представительская 
деятельность 

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской 
Федерации 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

 

6.12 Научно- Размещение технологических, промышленных, 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=65BD30CC7DB8E0DE99E433F0F28370D6CA6E195D6AEC26A73022A43B7FDF2EAF63E634EF676C4CF44A2AFAD997B207B1DA17AC8BK8M9D
consultantplus://offline/ref=65BD30CC7DB8E0DE99E433F0F28370D6CA6E195D6AEC26A73022A43B7FDF2EAF63E634E9606113F15F3BA2D593A919B0C50BAE898BKBMFD
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производственная 
деятельность 

агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=FC791E1F1FD6AA8D4191708CBBD648A591730E4620E04BEA543AE581253C29D31978CFF391D5CF7D20837EA370A018AF3BC967214D54PED
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автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

Условно разрешенные виды использования: 
3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9FA4B398BB35A9602C9983ABE250A8DEA42317DDD642928F9AB90826441ECFBD2947B72707BC7647t5OBD
consultantplus://offline/ref=294CADC36B9D456D35E7682AEF227DCD9FA4B398BB35A9602C9983ABE250A8DEA42317DDD642928C9FB90826441ECFBD2947B72707BC7647t5OBD
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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 

 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 

consultantplus://offline/ref=820B407F8628CA12461B7409B599B2A9A2D03A38F0F0B191B9B9A2AFD95128D1A01F4E23A2AFEABBEDD7DFF17228B5E7796964B1A2a9L1D
consultantplus://offline/ref=820B407F8628CA12461B7409B599B2A9A2D03A38F0F0B191B9B9A2AFD95128D1A01F4E23A3A4EABBEDD7DFF17228B5E7796964B1A2a9L1D
consultantplus://offline/ref=7BBA07CB849ACA67A229ED41270D566488D09810B20C482F3447858A09A1D4581795E6FDC9DBD2CC5146B9CF985F6547A153865D34FA7E8En7M5D
consultantplus://offline/ref=7BBA07CB849ACA67A229ED41270D566488D09810B20C482F3447858A09A1D4581795E6FECADED89C0909B893DD0F7646A553845C28nFM8D
consultantplus://offline/ref=48C1DDC9394BB60C2860CC7C9A0581756204ED3CF4449FB6CE6B6F18E907BF9859CBC4BFA4E2929304F8146229AD096EA767B6AB0DO0O6D
consultantplus://offline/ref=48C1DDC9394BB60C2860CC7C9A0581756204ED3CF4449FB6CE6B6F18E907BF9859CBC4BFA4E2929304F8146229AD096EA767B6AB0DO0O6D
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деятельность для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) 

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 
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1.2 - среднее и высшее профессиональное образование 
(3.5.2) 

- религиозное использование (3.7) 

 40 

1.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях 
(5.1.2) 

- площадки для занятий спортом (5.1.3) 
- оборудованные площадки для занятий спортом 
(5.1.4) 

 30 

1.4 - бытовое обслуживание (3.3) 
- представительская деятельность (3.8.2) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- научно-производственная деятельность (6.12) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

 15 

2 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального 
строительства на земельном участке, используемом 
в соответствии с видами разрешенного 
использования: 

камера  

 

 

 

2.1 - среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

 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) 

2.2 - представительская деятельность (3.8.2) 
- деловое управление (4.1) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 

 1 на главный 
вход/выход; 
2 на автостоянку 
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3 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочно

е место*  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м общей 
площади магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но не 
менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

Максимальный 
размер 

земельного 
участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 Иные виды разрешенного использования 
не подлежит 

установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 15 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

О-5 Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности  

(производственно-деловая зона) 
 

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности, предназначена для размещения производственно-

деловых объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.2 Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 

consultantplus://offline/ref=9BA6423C6FB3A089C56622847F291C0C43FF61DE813BF0BD2645F394E8A7B74902C388C85CFE23F547DC0FB18E22BABCD373U9I
consultantplus://offline/ref=DECD6F28C31DB2A2EE75F22F44E2A4BCF11CF479E5845C8D14E08A8830A24E82E57C6BBAF88029AB181DC3D5524F56E63B462D6D4BuBQ8D
consultantplus://offline/ref=DECD6F28C31DB2A2EE75F22F44E2A4BCF11CF479E5845C8D14E08A8830A24E82E57C6BBAF88729AB181DC3D5524F56E63B462D6D4BuBQ8D
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

3.5.2 Среднее и высшее Размещение объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAE0174FA51B14E18557CCA90EEBCE38473FC6777BD7481ECD5532E03F98B49AD070EA23kFRCD
consultantplus://offline/ref=CCD7B3AE8A12684CE2EE86B08B11523EBAE0174FA51B14E18557CCA90EEBCE38473FC67776D7481ECD5532E03F98B49AD070EA23kFRCD
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профессиональное 

образование  
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом 

 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=87C3969422ED91276A2612C9FED96A5D5938C8D10217FAB85CF0411194AEC81CFE449423897E96E95F65FF174A3F9286132E86B72EO2S9D
consultantplus://offline/ref=87C3969422ED91276A2612C9FED96A5D5938C8D10217FAB85CF0411194AEC81CFE449423897196E95F65FF174A3F9286132E86B72EO2S9D
consultantplus://offline/ref=D9893652CB00B359D508E1405BB77FE80A7DF6BB9D2BA42243C42B1CA7A185F3E28E576A5CAE88FA1D739F6FCDBE22CC6259AA30h9S1D
consultantplus://offline/ref=D9893652CB00B359D508E1405BB77FE80A7DF6BB9D2BA42243C42B1CA7A185F3E28E576C5BA3D7FF0862C763C9A53CCD7D45A83293hAS4D
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содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

4.8.2 Проведение азартных 
игр 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок 
вне игорных зон 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 

consultantplus://offline/ref=57F132E5631BC934C54890A7A533EDB6F88936B029EB175651C79611808E3B10A5D459AE28D6601E9FE516410789CCA598E45001F0E8AADBMDTCD
consultantplus://offline/ref=57F132E5631BC934C54890A7A533EDB6F88936B029EB175651C79611808E3B10A5D459AD2BD36A4EC7AA171D42D9DFA49CE45200ECMETAD


143 

 

участников мероприятий) 
 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

   

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

Условно разрешенные виды использования: 
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 

 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 
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*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

  

1.1 - оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (3.5.1) 

- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

 50 

1.2 - среднее и высшее профессиональное образование 

(3.5.2) 

- религиозное использование (3.7) 

 40 

1.3 - бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 
- деловое управление (4.1) 

- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1) 
- проведение азартных игр (4.8.2) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- служебные гаражи (4.9) 
- склады (6.9) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

 15 

2 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке  

этаж не подлежит 
установлению 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 
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5 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 

место*  

 

 

5.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

5.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

5.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

5.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 16 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

О-6 Зона учреждений народного образования 

 

        Территориальная зона для размещения объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 

consultantplus://offline/ref=76C4496C9A19C184989EAB8125396EE8B5068A0A0876615E6CBB20067CEBBFE3EDD405268A5E6AF6B88DC48D387C6B4764Z7cAI
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кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
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захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
5.1.2 Обеспечение занятий 

спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 
 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1) 

 50 

1.2 - обеспечение занятий спортом в помещениях 
(5.1.2) 

- площадки для занятий спортом (5.1.3) 
- оборудованные площадки для занятий спортом 
(5.1.4) 

 30 

2 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального 
строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видом 
разрешенного использования: 
- дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (3.5.1) 

камера не менее 2-х на 
главный фасад; 
по 1 на каждый 
вход/выход на 
территорию 
объекта; 
2 на спортивную 
площадку; 
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2 на игровые 
площадки 
(учитывая 
обеспечение обзора 
всех площадок) 

3 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 17 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

П-1 Зона производственно-коммунальных объектов 

I класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.10 Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DE782501B88E0232E6217BD656DC2A9FFE9B60E109CACCC1183559B279B65725BF3E354FA11FAC01048E8dB5DF
consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DE782501B88E0232E6217BD656DC2A9FFE9B60E109CACCC1183559B279B65725BF3E354FA11FAC01048E8dB5DF
consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DE782501B88E0232E6217BD656DC2A9FFE9B60E109CACCC11835490279B65725BF3E354FA11FAC01048E8dB5DF
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D089A4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D38CA4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F99E1E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
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транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.1.2 Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=A2B5950B775BC3776CE81E110DEB9395191287ABB972C42491132F5AD5FEED3815611EA1440004AFFE75B002655795C54DF6826857ZB35F
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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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

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 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 

consultantplus://offline/ref=718D5F9CFEA164F1950D040EC9C2F436BAD4B5ACC0738D7671FB883FDCDB817BACA39B5D88FA43D38473DC18AD9A69EC17ADF99EC6wF45F
consultantplus://offline/ref=718D5F9CFEA164F1950D040EC9C2F436BAD4B5ACC0738D7671FB883FDCDB817BACA39B5D89F143D38473DC18AD9A69EC17ADF99EC6wF45F
consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C83907125A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C839071D5A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE2DE845A7512D7DD28A8ECB08B7BDA88ABI155F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE4D989057007C68524ADF6AE8A64C68AA917I959F
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центры (комплексы) и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEBFEB846AE5992E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE546621D7A9DCD32F78654F1D90F07287B24573959F
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исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий 

в границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

 50 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях 
(5.1.2) 

 30 

1.4 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- ветеринарное обслуживание (3.10) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- недропользование (6.1) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- строительная промышленность (6.6) 

 15 
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- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- ритуальная деятельность (12.1) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
 

2 Минимальное количество камер наружного 
наблюдения для объектов капитального 
строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном 
участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м 
до 1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м 
до 5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м общей 
площади магазина 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 
участка (м, кв. м) 
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1 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 18 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

П-2 Зона производственно-коммунальных объектов 

II класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности и ниже иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512CD1A16A05E7B023EF16A7C2D31CD31B77F62FC86F3FF70E3FBEECC63E8312A651D98A67F17F8FDyBEEJ
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.10 Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
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транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 
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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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

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 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
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автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 
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*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.4 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- ветеринарное обслуживание (3.10) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 

- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 
- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

 15 
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- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- ритуальная деятельность (12.1) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 

размер земельного 
участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 19 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

П-3 Зона производственно-коммунальных объектов 

III класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 

consultantplus://offline/ref=EE18C4301BDB6C769541C029C55E1D38419651767AF57EB4E26FEEC097DEB29C4BC7AE38E73C5C53EC6463B11DBA9DEA43QBP0J
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.10 Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DE782501B88E0232E6217BD656DC2A9FFE9B60E109CACCC1183559B279B65725BF3E354FA11FAC01048E8dB5DF
consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DE782501B88E0232E6217BD656DC2A9FFE9B60E109CACCC1183559B279B65725BF3E354FA11FAC01048E8dB5DF
consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DE782501B88E0232E6217BD656DC2A9FFE9B60E109CACCC11835490279B65725BF3E354FA11FAC01048E8dB5DF
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D089A4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D38CA4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
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транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.1.2 Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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consultantplus://offline/ref=A2B5950B775BC3776CE81E110DEB9395191287ABB972C42491132F5AD5FEED3815611EA1440004AFFE75B002655795C54DF6826857ZB35F


176 

 

 

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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

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 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
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consultantplus://offline/ref=718D5F9CFEA164F1950D040EC9C2F436BAD4B5ACC0738D7671FB883FDCDB817BACA39B5D89F143D38473DC18AD9A69EC17ADF99EC6wF45F
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центры (комплексы) и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
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предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.4 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- ветеринарное обслуживание (3.10) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 

- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 

 15 
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- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- ритуальная деятельность (12.1) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  
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*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 20 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

П-4 Зона производственно-коммунальных объектов 

IV - V классов вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV - V 

классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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». 

 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 

consultantplus://offline/ref=51C018FAA34507F329AFD97A5AA0E0A258D9A2250DB51700837068511C04F1340E1694A6F49A222EC4241DFA230E2C809BrFi0J
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

3.10 Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
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транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

 

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 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.1.2 Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 
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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) 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

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 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 
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4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.5 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
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предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.4 - предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

- административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 

(3.1.2) 

- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- ветеринарное обслуживание (3.10) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- банковская и страховая деятельность (4.5) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 

 15 
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- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- ритуальная деятельность (12.1) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 21 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ПЛП-1 Зона промышленных и логистических парков 

I класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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». 

 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 

consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B119839E0E9ED972257ECD52E1D42F59EEDCBB377F534CD8B7287CD2At3J
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D089A4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D38CA4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F99E1E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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) 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 

consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C83907125A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C839071D5A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE2DE845A7512D7DD28A8ECB08B7BDA88ABI155F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE4D989057007C68524ADF6AE8A64C68AA917I959F
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управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEBFEB846AE5992E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE546621D7A9DCD32F78654F1D90F07287B24573959F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEBFEB846AE5992E239EEA8FD6A539F5A0A92ED309FE04C3245359C9177A69555F4D90D06343759F
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являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.3 - бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 
- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 

 15 
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- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 

используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 22 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ПЛП-2 Зона промышленных и логистических парков 

II класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 

consultantplus://offline/ref=1140A20742DBA09AD8F9A7BD57436F69CD46FDAFEC3D8E8BA78EE4428D3EE883773BB1A6F6A00EA66B197E8477599EA9D9W1hAC
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D089A4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D38CA4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F98E0E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E127696D0029024CF8034796FD6F1E29A2543F99E1E93C9CCCA4703BAB4F5187D30F9700wF77F
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 

обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C83907125A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C839071D5A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE2DE845A7512D7DD28A8ECB08B7BDA88ABI155F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE4D989057007C68524ADF6AE8A64C68AA917I959F
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4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEBFEB846AE5992E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE546621D7A9DCD32F78654F1D90F07287B24573959F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEBFEB846AE5992E239EEA8FD6A539F5A0A92ED309FE04C3245359C9177A69555F4D90D06343759F
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5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.7 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.3 - общежития (3.2.4) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 

 15 

consultantplus://offline/ref=9450DF245F42BEEA30F71E56AF7580BBA0586FD20AEEF12636764CF97F3FD9C86EBE0CFC1F1EB73DEF53358CE22EA20323753AF028DCB3D4t6ZDD
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- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 

- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 
- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000  2 
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кв. м (включительно)) на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 23 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ПЛП-3 Зона промышленных и логистических парков 

III класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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». 

 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 

consultantplus://offline/ref=9F8AA2C845C51CFABE7F02E80DF9F3D06BDC2D9103825A12CBC53E6B5C670B7F3529D649AF512B2BDCC1099676C3A0CAFBx3tCC
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
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подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07E1EBD6A8B57494841731CD3F81CDB438C11F8AEA984DBD57ABD46E4B12D089A4400BCDD449B7ED27B0C0409FAACEk079F
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consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H


213 

 

оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 
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4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1.2 Обеспечение занятий 

спортом в 
Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-
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помещениях оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.7 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.3 - общежития (3.2.4) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

 15 
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развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 

- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 
- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 

- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 
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площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 24 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ПЛП-4 Зона промышленных и логистических парков 

IV - V класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV - V 

классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 
 

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных 
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ископаемых происходит на межселенной 
территории 

 

6.2 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

 

6.3 Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий 

 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

 

6.6 Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 



220 

 

подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции 

 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

6.11 Целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей 
информации 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

consultantplus://offline/ref=4A069406CE12EC12158EB990926A6BCB0DDD966FD653CBAEF9C16AC9E3C96B395A46B036BB93FCCFF10224164A6031EBC973946EoC12F
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сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

3.2.3 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
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оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для 
обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C83907125A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6FD2903F8F2EC53686E138766B7CB4E70D2288613D507D722C839071D5A84E7DBD742430FF685FA99FDE0216243F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE2DE845A7512D7DD28A8ECB08B7BDA88ABI155F
consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC35A2CB373A9CDB7D2FA135D3D5369E8F6746BBE4D989057007C68524ADF6AE8A64C68AA917I959F
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4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEBFEB846AE5992E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE546621D7A9DCD32F78654F1D90F07287B24573959F
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помещениях оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

Условно разрешенные виды использования: 
4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)  50 

1.2 - обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)  30 

1.3 - бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- обеспечение научной деятельности (3.9) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- рынки (4.3) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- гостиничное обслуживание (4.7) 
- служебные гаражи (4.9) 
- объекты дорожного сервиса (4.9.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- производственная деятельность (6.0) 

 15 
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- недропользование (6.1) 
- тяжелая промышленность (6.2) 
- легкая промышленность (6.3) 
- фармацевтическая промышленность (6.3.1) 
- пищевая промышленность (6.4) 
- нефтехимическая промышленность (6.5) 
- строительная промышленность (6.6) 
- энергетика (6.7) 

- склады (6.9) 

- складские площадки (6.9.1) 
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения 
для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
- общественное управление (3.8) 

- деловое управление (4.1) 

камера 1 на главный 
вход/выход; 
2 на 
автостоянку 

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

4 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

6 Минимальное количество мест для стоянки (хранения) 
легковых автомобилей на земельном участке, 
используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место**  

 

 

6.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

6.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 
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6.4 - гостиничное обслуживание (4.7)  

 

1 на каждые 5 
номеров в 

гостинице, но 
не менее 1  

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

№ 
Назначение (вид разрешенного 

использования) земельных участков 

Минимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

Максимальный 
размер земельного 

участка (кв. м) 

1 Гостиничное обслуживание (4.7) 275 12000 

2 
Иные виды разрешенного 
использования 

не подлежит 
установлению 

не подлежит 
установлению 
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Приложение 25 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Р-1 Зона городских парков, скверов, бульваров, садов 

 

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, садов, используемых 
в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

3.6.2 Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 

 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 

consultantplus://offline/ref=33A0B04BC029AC9D7F2D4F3C310003EBBC2929B230C0C588DB894B01EFCB8FCBE2748F62B0740B7E9DDB84AD051B1E1335r2ZDD
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развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях 

 

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 
 

5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия водными видами спорта (причалы и 
сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 
 

5.2 Природно-

познавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
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 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

consultantplus://offline/ref=165D625765E3F34F8185EEA1FA48C397EDAAF02138BCBCA86805ED72D88EA65D4C3CF4D1E99550D42C55C05D69F0E5B04562DE66BFI4q5I
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1.1 - природно-познавательный туризм (5.2)  

 

60 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - объекты культурно-досуговой деятельности 
(3.6.1) 

 50 

1.4 

 

- обеспечение занятий спортом в помещениях 
(5.1.2) 

- площадки для занятий спортом (5.1.3) 
- оборудованные площадки для занятий спортом 
(5.1.4) 

- водный спорт (5.1.5) 

 30 

1.5 - развлекательные мероприятия (4.8.1)  15 

2 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж 

 

не подлежит 
установлению 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 26 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Р-2 Зона лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха 

 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная 
деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, 
установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций 
территории. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 

consultantplus://offline/ref=FD602F0831176C8DB8124BA70700174BCD4E50C29666E0CA8D65871332A4B965216F9314B06859589AB1D5FEB741AEE805K65AD
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создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1 

- 5.5 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
3.2.2 Оказание социальной Размещение зданий, предназначенных для служб 
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помощи населению психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

 

3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе 

 

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 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

9.2.1 Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

% 

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - санаторная деятельность (9.2.1) 
- отдых (рекреация) (5.0) 

 

 

60 

1.2 - оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- здравоохранение (3.4) 
- цирки и зверинцы (3.6.3) 

 50 

1.3 - религиозное использование (3.7)  40 

1.4 - общественное питание (4.6)  15 

2 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж 

 

не подлежит 
установлению 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 27 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Р-3 Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма 

 

Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха 
и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 
назначению зоны. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
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использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1 

- 5.5 

 

9.2.1 Санаторная 
деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.7 

 

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) 
 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

 

2.7.1 Хранение Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
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автотранспорта 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 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - санаторная деятельность (9.2.1) 
- отдых (рекреация) (5.0)  

 60 

1.2 - объекты культурно-досуговой деятельности 
(3.6.1) 

 50 

1.3 - общежития (3.2.4) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 
- развлекательные мероприятия (4.8.1) 
- служебные гаражи (4.9) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

 15 

2 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

5 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-место, 
парковочное 

место*  
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5.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей площади 

магазина 

5.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей площади 

магазина 

5.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м 
до 5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей площади 

магазина 

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 28 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Р-4 Зона спортивных комплексов и сооружений 

 

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов 
общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 

consultantplus://offline/ref=45A2C96331FFE94A0246FD48B4768C6BC3736B6B0A84F1FBEE7C5D0A2A2D42CDCB3531EC836319B8156B9424C43F8032AEM2Q9E
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F1FEFAB904FBAF48AADF4D6D62DE7DDF1A47B1A344CCB7D2E3B721E26CABAFAC8C7BB158486701F39B4A26CU7S8J
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F1FEFAB904FBAF48AADF4D6D62DE7DDF1A47B1A344CCB7D2E3B721F2ECABAFAC8C7BB158486701F39B4A26CU7S8J
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пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C3689296DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 
 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории) 
 

3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

 

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 

 

consultantplus://offline/ref=50390F267B1ADEACE24F4760EE8A96B0A9BBF975DA176AAF5BBF2C206DB9E8F5688C5007A4872140258FF52C91CAFF20F4B1CD9206t0G4J
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Условно разрешенные виды использования: 
3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.7 

 

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 

 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 
 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-

развлекательные 
центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.10 Выставочно-

ярмарочная 
Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 

consultantplus://offline/ref=DC155A682A8BB5AF36B303CBBDC3AA2185BE5049A2D06805063321756F4A6DCB4DC1CC9F59ED156598F77AC5646FAADCCABFFAD9B7CA0A3E58Q1J
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F42132478CCD487B403204DEE9030EB6F1808C51105C25885029A5E3818D15D8FC92D69CC37nFQEJ
consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F42132478CCD487B403204DEE9030EB6F1808C51104C95885029A5E3818D15D8FC92D69CC37nFQEJ
consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B977066FF467C4A31365AA891B1972F34F53ABCDB1D286C083E02AE899218A6B51D35247Cc0Q7J
consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B977066FF467C4A31365AA891B1972F34F53ABCDB12286C083E02AE899218A6B51D35247Cc0Q7J
consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958237B9BBDCF92EE29BD776A96D190785B0BA491570FD3F31F2C242F9BB31C7091238443C7891414AB2C67EB82BBB83IDQAJ
consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958237B9BBDCF92EE29BD776A96D190785B0BA491570FD3F31F2C241FABE3B97515D3918792982404FB2C47FA4I2Q9J
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деятельность для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 
 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальная площадь озелененных территорий в 
границах земельного участка, используемого в 
соответствии с видами разрешенного 
использования: 

%  

от площади 
земельного 

участка 

 

1.1 - оказание социальной помощи населению (3.2.2) 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1) 

- объекты культурно-досуговой деятельности 
(3.6.1) 

 50 

1.2 - религиозное использование (3.7)  40 

1.3 - спорт (5.1)  30 

1.4 - общежития (3.2.4) 
- бытовое обслуживание (3.3) 
- общественное управление (3.8) 
- деловое управление (4.1) 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) (4.2) 
- магазины (4.4) 
- общественное питание (4.6) 

- развлекательные мероприятия (4.8.1) 
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 
- хранение автотранспорта (2.7.1) 

 15 

2 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

3 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

4 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

5 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 

машино-место, 
парковочное 
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участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

место*  

 

5.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

5.2 - магазин (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

5.3 - магазин (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м 
общей 

площади 
магазина 

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 29 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Р-5 Зона ботанических садов и дендрологических парков 

 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи). 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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"; расположенным в границах особо охраняемой природной 
территории регионального (областного) значения «Сибирский ботанический сад», 
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 15.03.2004 № 21 а «Об 
особо охраняемой природной территории регионального (областного) значения 
«Сибирский ботанический сад», в соответствии с деятельностью, не противоречащей 
режиму особой охраны территории. 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

9.0 Деятельность по 
особой охране и 

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо 

consultantplus://offline/ref=181290A86E43D478CDCA46B23842282D4A378C8E033244D0E739CBE299FEE667A47C4254FB22168AE4E88DD99D6A45EEABK0kDE
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изучению природы охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи) 
 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 

consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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Не установлены. 
 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 30 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Р-1/1 Зона городских скверов и бульваров 

 

Зона предназначена для организации городских скверов и бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, где не предусмотрена возможность размещения объектов 
капитального строительства, временных (некапитальных) киосков, павильонов и других 
подобных построек. Разрешено размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
12.0.1 Улично-дорожная 

сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 

consultantplus://offline/ref=32FB3BF8238319187BD8DC7FA45F20CAFB71E3E0C80EAC26CF7AB6E3062CC69B7C2CFD2FB54E55ACA86ECA416819F89EC5A3nBE
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 31 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ООТ-1 Зона особо охраняемой средообразующей территории 

 

Зона предназначена для сохранения территорий, имеющих особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо 
ценное значение. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 

 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
9.0 Деятельность по 

особой охране и 
изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи) 
 

9.1 Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 

consultantplus://offline/ref=DE9C96E35920C71B395E493A814EA1C98C75C925253DDEB4EAC337D40135887BFC1AF90CBBAA3E97B9865683CF9905443Ax8H9D
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являющихся особо ценными 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов капитального 
строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь 

м, 
кв. м 

не подлежат 
установлению 
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Приложение 32 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ООТ-2 Зона особо охраняемой спортивно-рекреационной территории 

 

Зона предназначена для сохранения территорий, имеющих особое природоохранное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, зона специально обустроенная 
или предназначенная для массового спортивного отдыха населения. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
5.1.3 Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
 

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 
 

5.2 Природно-

познавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий 

 

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах 

consultantplus://offline/ref=DE9C96E35920C71B395E493A814EA1C98C75C925253DDEB4EAC337D40135887BFC1AF90CBBAA3E97B9865683CF9905443Ax8H9D
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которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи) 
 

9.1 Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов капитального 
строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь 

м, 
кв. м 

не подлежат 
установлению 
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Приложение 33 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

ООТ-3 Зона особо охраняемой территории культуры и отдыха 

 

Зона предназначена для сохранения территорий, имеющих особое природоохранное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное значение, зона специально 
обустроенная и предназначенная для культурно-массового отдыха населения. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.6.2 Парки культуры и 

отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 

 

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах 
которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи) 
 

9.1 Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 

consultantplus://offline/ref=DE9C96E35920C71B395E493A814EA1C98C75C925253DDEB4EAC337D40135887BFC1AF90CBBAA3E97B9865683CF9905443Ax8H9D
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использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов капитального 
строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь 

м, 
кв. м 

не подлежат 
установлению 



258 

 

 

Приложение 34 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Т-3 Зона железнодорожного транспорта 

 

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия 
объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается 
соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в 
соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 

consultantplus://offline/ref=DB9305C369819580F098C153A4053433404E3CD70DC6C0393F957CADACAB5A458CFB38138ABF00D43BA7C3A56D03DB8433u7mAF
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кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
 

7.1 Железнодорожный 
транспорт 

Размещение объектов капитального 
строительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=1E2C20C17ED93C72D7E84BB1BF39C69E4DA3B1FDD775C07B1AA0967B864348177135C6288AE9A9AC4B01F3A0BB85391FDE0BB91A02xFe2D
consultantplus://offline/ref=1E2C20C17ED93C72D7E84BB1BF39C69E4DA3B1FDD775C07B1AA0967B864348177135C6288AE9A9AC4B01F3A0BB85391FDE0BB91A02xFe2D
consultantplus://offline/ref=1E2C20C17ED93C72D7E84BB1BF39C69E4DA3B1FDD775C07B1AA0967B864348177135C6288AECA9AC4B01F3A0BB85391FDE0BB91A02xFe2D
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C348F276DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
consultantplus://offline/ref=5963A2ACDF4F6B580A1662A69F2FF5BEB025264FEADB40BC3AAF109C119FA3D772A93C378D2E6DCFD2E1715F901045256BAD50B035U904H
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объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

4 Минимальное количество мест для стоянки 
(хранения) легковых автомобилей на земельном 
участке, используемом в соответствии с видами 
разрешенного использования: 
 

машино-

место, 
парковочное 

место*  

 

 

4.1 - магазины (4.4) (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно)) 

 1 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

4.2 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно)) 

 2 

на 80 кв. м общей 
площади магазина 

4.3 - магазины (4.4)  (торговая площадь от 1001 кв. м 
до 5000 кв. м (включительно)) 

 3 

на 100 кв. м общей 
площади магазина 

 

*Допускается организация мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей в форме 
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только машино-мест, либо только парковочных мест, либо в той и другой форме 
одновременно. 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 35 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур 

 

Зона предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. В зону инженерной и транспортной инфраструктур входят улицы, 
переулки, проезды, транспортные развязки и иные коммуникационные территории, 
ограниченные красными линиями; объекты транспортной инфраструктуры: стоянки, 
парковки, автобусные остановки; а также объекты инженерной инфраструктуры: линейные 
инженерные сети. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D5B401A5F74E42FACEC248C7538EB2ACD2B038BE220A38A15B375D61D1735498BCD1618BC22E37FZBp3F
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спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD851841DE8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD851841DE8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD8528614E8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD8538213E8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства) 
 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 36 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

С-1 Зона кладбищ 

 

Зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а 
также соответствующих культовых сооружений, осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-обрядового назначения. Порядок использования 
территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 

consultantplus://offline/ref=6870CA51E0400510A3CA03BF18E7737A1B9F6E82E46106970DC7AFCC741DABF7A4115764327EDB309A488C9C21BE0EC87Ay7r0F
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исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

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) 
 

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 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 

consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88C564466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=C244C07C18EBEB6B43CB7BD47550DE6BCA1B382472BEBA6B711900A2331E115403B3EF88CA63466D37FBF18F28AB78C1971DE1097C63Q5M
consultantplus://offline/ref=5ECDE413C3FAB25DD9C7B0C2F8707842529C87561DE006DEC858427D744105D2804C2DFD0D402913F907AF5F7333B63BA27499B6C8y0i3D
consultantplus://offline/ref=5ECDE413C3FAB25DD9C7B0C2F8707842529C87561DE006DEC858427D744105D2804C2DFD0C4B2913F907AF5F7333B63BA27499B6C8y0i3D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD851841DE8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD851841DE8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD8528614E8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
consultantplus://offline/ref=B7E7266F03FC35607F96BE92EE0C44BD39B7DDC283B8B3770CD1A970E9C70E8744EBD8538213E8A616607C14CD504EB22511F2C7FCy3g8D
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осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства) 
 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 

установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 37 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

 

 

С-2 Зона полигона ТБО 

 

Зона выделяется для размещения полигона ТБО; режим использования территории 
определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных 
нормативов и правил. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных 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". 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 29.08.2017 N 597) 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
12.2 Специальная 

деятельность  

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, 
а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки) 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
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водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
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недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

(введены решением Думы г. Томска от 13.06.2017 N 567) 
 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов капитального 
строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

(введены решением Думы г. Томска от 13.06.2017 N 567) 
 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 38 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

С-3 Зона складирования снежных масс 

 

Зона предназначена для организации специализированных площадок для 
складирования снега и льда. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
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3.2.3 

6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе 

 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства) 
 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 39 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

СХ Зона сельскохозяйственных угодий 

 

Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента 
изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
1.0 Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.1 

- 1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
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радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

13.1 Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

 

9.3 Историко-культурная Сохранение и изучение объектов культурного 
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деятельность наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 

 

Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства) 
 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 40 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Пр-1 Зона озеленения специального назначения 

 

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами. 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные настоящим градостроительным 
регламентом, подлежат применению к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, расположенным в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
части, не противоречащей режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах соответствующих зон охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
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3.2.3 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства) 
 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 
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Приложение 41 

к решению Думы Города Томска 

от __________ № ______ 

 

Пр-2 Зона прочих городских территорий 

 

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 
использовании городских территорий. Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с 
режимом использования территории прилегающих зон. Виды разрешенного использования 
земельных участков, объектов капитального строительства, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленные настоящим градостроительным регламентом, подлежат применению к 
земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в границах 
зон охраны объектов культурного наследия, в части, не противоречащей режиму 
использования земель и градостроительным регламентам в границах соответствующих зон 
охраны объектов культурного наследия, утвержденных постановлением Администрации 

Томской области от 14.06.2012 № 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". 
 

Код (числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка * 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка, 
объекта 
капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 
 

6.8. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
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кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

 

12.0.2 Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Не установлены. 

Условно разрешенные виды использования: 
Не установлены. 

*Коды указаны в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) 
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Предельные параметры разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства) 
 

№ Параметр 
Единица 

исчисления 
Показатель 

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от границ земельных участков 

м не подлежит 
установлению 

2 Предельное количество этажей для объектов 
капитального строительства на земельном участке 

этаж не подлежит 
установлению 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка 

% не подлежит 
установлению 

 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь 

м, кв. м не подлежат 
установлению 

 


