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№ 
п/п 

Наименование Параметры 

1 
  

1.1 
  
  

1.2 
  
  
  

Территория 
  
Площадь проектируемой территории — ВСЕГО 
  
Площадь зоны планируемого размещения объекта 
инженерной инфраструктуры (газопровода)       
  
  

        295,279 га 
  
        0,2294 га 
  

  2 
  
  
  

2.1 
  

2.2 
  

2.3 
  

2.4 
  
  
  
  
  
  
  
  

2.5 

Объект инженерной инфраструктуры 
Наименование: 
  
  
Газифицируемые объекты 
  
Прокладка газопровода 
  
Давление газа 
  
Протяженность газопровода 
  
- в т.ч. протяженность подземной части 
газопровода 
  
- в т.ч. протяженность газопровода на 
неразграниченных землях МО «Город Томск» 
(подземная часть) 
  
Площадь зоны размещения объекта 

  Газопровод-ввод по адресу: г.Томск, 
ул.Ивановского, 4, стр.5 
        
  Производственное здание по адресу: г.Томск, 
ул.Ивановского, 4, стр.5 
   
  Надземная, подземная 
  
   Высокое давление 0,3-0,6 МПа 
  
    476 м 
  
    292 м 
  
  
   217 м 
  
  
  
   0,2294 га 

Проектом планировки и проектом межевания территории устанавливаются красные линии, зона планируемого 

размещения объекта инженерной инфраструктуры - газопровода. 
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Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ земельных участков для строительства линейного 

объекта – газопровода высокого давления 

Границей земельных участков для строительства линейного объекта – газопровода высокого давления является граница зоны 

планируемого размещения линейного объекта, т.е. установлена с учетом охранной зоны газопровода, а так же красных линий, 

утвержденных проектом планировки 

В результате проведенных работ образовано 3 земельных участка: 

•  - ЗУ1 образован из земель 

•  - ЗУ2 и ЗУ3 образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100034:994 площадью 41423 кв.м., с 

разрешенным использованием «для эксплуатации производственного здания», местоположение: г.Томск, ул.Ивановского,4/5 

Координатная привязка выполнена в системе координат, применяемой для государственного кадастрового учета - МСК-70, зона 4.   

Земельному участку :ЗУ2 изменить разрешенное использование с «Для эксплуатации производственного здания» на 

«Газопроводы», в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Город Томск» 
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Условн

ый 

номер  

Адрес  
Разрешенное 

использование 

Площадь 

кв..м. 
Обремениения 

Категория 

земель 

Способ 

образования 

:ЗУ1 

Российская 

Федерация, Томская 

обл., г.Томск, 

ул.Ивановского 

Газопроводы 1271 

Весь  в охранной 

зоне 

инженерных 

коммуникаций 

Земли 

населенных 

пунктов 

Образован из 

муниципальн

ых земель  

:ЗУ2 Российская 

Федерация, Томская 

обл., г.Томск, 

ул.Ивановского 

Для эксплуатации 

производственного 

здания 

1023 

Весь  в охранной 

зоне 

инженерных 

коммуникаций 

Земли 

населенных 

пунктов 

Раздел 

:ЗУ3 Российская 

Федерация, Томская 

обл., г.Томск, 

ул.Ивановского 

Для эксплуатации 

производственного 

здания 

40400   

Земли 

населенных 

пунктов 

Раздел 

ЭКСПЛКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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