
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства для земельного участка по адресу: Российская

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Аркадия 

Иванова, 21(постановление администрации Города Томска от 

02.08.2022 № 709)



В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.08.2022.

В публичных слушаниях приняло участие 6 участников публичных

слушаний, предложений и замечаний не поступало.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории

проведения публичных слушаний: поступило 11 письменных предложений к

публичным слушаниям в поддержку предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального

строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация,

Томская область, Город Томск, г. Томск, ул.Аркадия Иванова,21.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не

поступало.

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке

проекта муниципального правового акта: "За" – 4 человека; "Против" – 2

человека; "Воздержался" – 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания

состоявшимися.

Результаты публичных слушаний





Аэрофотосъемка







2. О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении территории земельного участка по 

адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 2а (кадастровый номер 

70:21:0200038:16)









№ 

п/п
Адрес (описание местоположения) Назначение (по факту) Назначение КП

Этажно

сть

Площадь зданий  согласно 

данным КПТ

1
Томская область, г Томск, ул

Басандайская, д 2а

Административное 

здание 

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1 356,6

2
Томская область, г Томск, ул

Басандайская, д 2а, строен 1

Административное 

здание 

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1 1281.8 

3* Томская обл, г. Томск, ул. Басандайская, 2а Хозяйственный корпус
Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1

4
Томская область, г Томск, ул

Басандайская, д 2а, строен 2

Административное 

здание 

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1 711.8

5
Томская область, г Томск, ул

Басандайская, д 2а, строен 3

Административное 

здание 

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1 711.2

6*
Томская область, г. Томск, ул. 

Басандайская, 2б

Административное 

здание

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1

7*
Томская область, г. Томск, ул. 

Басандайская, 2б
Хозяйственный корпус 

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1

8*
Томская область, г. Томск, ул. 

Басандайская, 2б
Хозяйственный корпус 

Для обслуживания и эксплуатации 

пионерского лагеря
1

Экспликация зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства



Ном

ер 

п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Местоположени

е (адрес)

Категория 

земель

Разрешенное 

использование

Площа

дь, м²

Кадастров

ая

стоимость

(руб)

Вид вещного 

права
Правообладатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 70:21:0200038:16

634016, Томская 

область, г 

Томск, ул 

Басандайская, д 

2а

Земли

населенных

пунктов

Для 

обслуживания и 

эксплуатации 

пионерского 

лагеря

42000 

+/-0
6449520

Частная 

собственность

Открытое акционерное общество "Томский 

электромеханический завод им. В.В. Вахрушева", 

ИНН:7018012842,

ОГРН: 1027000877210

Собственность

70-70-01/172/2012-021

19.05.2012

2 70:21:0200038:67

Местоположени

е установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах 

участка.

Почтовый адрес 

ориентира: 

Томская 

область, г 

Томск, ул 

Басандайская, д 

2б

Земли 

населенных 

пунктов

Для строительства 

пионерского 

лагеря

60700 

+/-0
7924992

Собственность 

публично-

правовых 

образований

Российская Федерация

Собственность

70-70-01/089/2009-431

01.06.2009

Экспликация земельных  участков кадастрового квартала № 70:21:0100014:









3. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в 

отношении земельных участков, расположенных по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. 

Геологов (кадастровые номера 70:21:0000000:3272,70:21:0200033:336, 

70:21:0200033:337, 70:21:0200033:338), земельного участка по адресу: г. Томск, п. 

Родник, ул. Родниковая, 7 (кадастровый номер 70:21:0211001:678), а также в 

отношении земельного участка по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов 

(кадастровый номер 70:21:0200033:339)



На листах соответственно 1.9 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана, 3.90

карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Город Томск» в отношении территории земельного участка по адресу: п. Геологов, ул. Геологов, 1а

(кадастровым номером 70:21:0200033:3) исключены функциональные зоны рекреационная и общественно-

жилая, территориальные зоны Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров) и ОЖ (зона

общественно-жилого назначения) в соответствии с решением Томского областного суда от 25.03.2020 по делу

№ 3а-35/2020.

Дата присвоения кадастрового номера: 15.03.2005. В 2018 году уточнены границы земельного участка в сторону

увеличения (259 кв.м). Земельный участок снят с кадастрового учета 07.06.2021. Из земельного участка

образованы следующие земельные участки: 70:21:0000000:3272, 70:21:0200033:336, 70:21:0200033:337,

70:21:0200033:338, 70:21:0200033:339.

При рассмотрении материалов дистанционного зондирования территории муниципального образования «Город

Томск», полученных на основе аэрофотосъемки местности, есть основания полагать, что в отношении

земельного участка с кадастровым номером 70:21:0211001:661 имеются признаки нарушений требований

земельного законодательства (п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации) в виде

самовольного занятия и использования части указанного земельного участка лицом, не имеющим

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав







Зонирование в соответствии с предложением заявителей



Зонирование в соответствии с решением 

Томского областного суда от 25.03.2020 

по делу № 3а-35/2020

Зонирование в соответствии с 

предложением заявителей





4. О рассмотрении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск» в части дополнения 

градостроительного регламента территориальной зоны Р-2 (Зона лесопарков и 

городских лесов, лугопарков и зон отдыха) видом разрешенного использования, 

предусматривающим эксплуатацию складов. 



Заявителем предлагается внести в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» изменения, дополнив градостроительный 

регламент территориальной зоны Р-2 (Зона лесопарков и городских лесов, лугопарков

и зон отдыха) видом разрешенного использования, предусматривающим эксплуатацию 

складов.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.02.2020 № 62-з 

условием предоставления земельного участка по адресу: Томск, 19-й Гвардейской 

дивизии, 30/2 площадью 582 кв.м является внесение изменений в ПЗЗ МО «Город 

Томск», предусматривающих эксплуатацию складов в качестве ВРИ земельных 

участков к территориальной зоне, в которой расположен испрашиваемый ЗУ.

На сегодняшний день участок образован, поставлен на кадастровый учет (кадастровый 

номер 70:21:0200037:1033)






