
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенные 

виды использования земельного участка по адресу: Российская 

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

ул. Герцена, 60 (постановление администрации Города Томска 

от 01.06.2022 № 465)



В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.06.2022.
В публичных слушаниях приняло участие 3 участника публичных слушаний,

которые внесли следующие предложения и замечания по проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на

территории проведения публичных слушаний:
1. Просьба при строительстве сохранить технологический разрыв между

зданиями.
2. Сохранить земельный участок многоквартирного жилого дома по

ул. Киевская, 61 в фактических границах.
3. Подпорная стена по ул. Киевская, 61 и многоквартирный жилой дом по

ул. Киевская, 61 при подготовке земли под свайный фундамент могут быть
подвержены разрушению.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний не
поступали.

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке
проекта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская
область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 60: «За» - 3 чел.; «Против» - 0 чел.;
«Воздержался» - 0 чел.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать доработать проект
с учетом поступивших предложений.
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2. О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» в отношении земельного участка по адресу:                        

ул. Басандайская, 2/3 (кадастровый номер 70:21:0200038:1183)













  
Действующее территориальное зонирование Проектное территориальное зонирование 

 



3. О внесении изменений Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» в отношении 

территории вблизи земельного участка по адресу: г. Томск, 

пос. Каштак, 90а (кадастровый номер 70:21:0100027:3263)



Земельный участок по адресу: г. Томск, пос. Каштак, 90а



Земельный участок по адресу: г. Томск, пос. Каштак, 90а







Действующее территориальное зонирование Проектное территориальное зонирование

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)

Зона городских парков, скверов, бульваров, садов (Р-1)



1. Представленное заявление не содержит предложения о
внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования «Город Томск». В случае принятия Генеральный
план и Правила землепользования и застройки будут
противоречить друг другу в отношении рассматриваемой
территории в части соответствия функционального и
территориального зонирования.

2. Не представлены материалы по обоснованию в соответствии
с пост. АГТ от 15.09.2010 № 953: пояснительная записка и
материалы в графической форме (схемы расположения ЭПС,
использования территории в период подготовки проекта о
внесении изменений в генеральный план, организации УДС
и схему движения транспорта на соответствующей
территории, застройки территории, границ территорий ОКН,
границ ЗОУИТ, вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории, иные материалы в графической
форме для обоснования положений о внесении изменений в
генеральный план).



3. 24.04.2020 в ходе плановой выездной проверки сотрудником
департамента недвижимости установлено, что собственник
земельного участка, разместив временные некапитальные
объекты – одноэтажную деревянную пристройку к жилому
дому, одноэтажное деревянное строение, используемое в
качестве бани, одноэтажное деревянное строение,
используемое в качестве сарая, самовольно занимает и
использует дополнительный земельный участок площадью
77,8 кв.м, прилегающий с северо-западной стороны к
земельному участку с кадастровым номером
70:21:0100027:3263 (г. Томск, пос. Каштак, 90а), из
земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в отсутствие предусмотренных
законодательством РФ прав на указанный земельный
участок.



Заявителем представлен технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям ТО-16-03Л-2021-ИГИ на объекте «Жилой 
дом и хозяйственные надворные постройки, расположенные на участке 
по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Каштак, 90а».

Заключение: ИГИ проведены в марте 2021 года ООО «Сибирская 
Буровая Компания». Динамика оползневых процессов не обнаружена. 
Опасные геологические процессы на момент изысканий не выявлены.

В период строительства и эксплуатации проектируемых сооружений 
рекомендуется:

1. В процессе строительства необходимо сохранение природной 
структуры и влажности грунтов.

2. Упорядочить сток поверхностных вод по сточным трубам в сточные 
лотки с последующим отводом в водоприемные колодцы.

3. Не допускать или своевременно устранять утечки из инженерных 
коммуникаций.

4. Предусмотреть гидроизоляцию подземных сооружений.

5. Предусмотреть антикоррозионные мероприятия по проектированию 
защиты строительных конструкций.



6. Предусмотреть гидроизоляцию подземных сооружений.

7. Исключить дополнительное замачивание и промерзание грунтов.

8. Предусмотреть разработку конструктивных мероприятий по 
предотвращению и исключению неблагоприятного воздействия 
процессов морозного пучения и деформации конструктивных 
элементов сооружений.

9. Производить минимальное нарушение природных ландшафтов. По 
окончании строительных работ нарушенный почвенный слой 
подлежит рекультивации.

10. Предусмотреть утилизацию строительных отходов в специально 
отведенные места.

11. Избегать разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, 
подземные воды.


