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Заключение департамепта архитекryры и градостроительствд админнстрдции
Горола Томска о предоставлении разрешенпя на условно разрешенпый внд

нспользовдння земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская
область, Город Томск, г. Томск, Московский тракr, l5/1

l обшие сведенrrя
1l Номер заявки, зzцвитель N948/lз от01.12.2022

Юридическое лицо
|.2 местоположение земельного

)л{астка

Российская Фелерачия, Томская область, Город Томск,
г. Томск, Московский тракг, l5/l

1.3 Сведения о земельном участке - площадь: 1492 кв. м.
- кадастровый номер: 70:2l :02000l4:2548
_ вид использовalния : площадки стоянок т:lнспортньD(
ср€дств

1.4 Правоустанавливающие или
правоудостоверяющие
докуtllенты на земельньй
}п{асток

Собственность Ns 70 :2 1 : 02000 l 4 :25 48 -7 0 l 05212022- l от
24.10.2022

2 Предмет обращения
2.1 Условно разрешенный вид

использования земельного
riастка

<Служебные гаражи (4.9) >

поясrrительlrая заппска Полуlение условно разрешенЕого вида использования
земельного участка обусловлено необходимостью
исполнения обязательств ООО <Оазис>,
предусмотренньж действующим договором РЗТ,
закJIюченному между ДУМС, администрацией
Кировского района ТО и ООО <Оазис>), выраженньD( в

размещеfiии на земельных участкilх площадки стоянок
транспортньrх средств (в настоящее время по договору
РЗТ рассматриваемый земельный }часток не
предоставлен ООО <Оазис>).
Рассматриваемый земельный )цасток освобожден от
каких-либо постоек и полностью готов к проведению
работ, предусмотренньж договором развития
застроенной территории.
Планируемый к размещению на земельньlх участках с
кадастровыми номераý{и 70:2l:02000l4:2019 и



70:2l :02000l4:2548 общей площадью 2756 кв.м. (1264
и |492), объект имеет ТЭП:
Площадь озеленения - l086 кв.м
Способ озеленения - гапон;
Площадь твердого покрытия - lЗ22 кв.м;
Вид твердого покрьrгия - асфальт;
Тип основания под покрытие - щебень;
Общм протяженность бардюрного камня - 28б п.м.
Параметр минимальная площадь озелеЕенньD(
территорий в границчrх земельного участкц
используемого в соответствии с видом рд}решенного
использомния: Слlя<ебные гаражи (4.9) - 157о от
площади земельного участка - параметр соблюдается.

{ Градостроительные оf раничеlrия
4.1 Градостроительное

зонирование
Зона застройки жилыми домtlми переменной этажности
в исторических районах (ЖИ-2)

4.2 Утвержденная локументация
по планированию территории

нмичие / отсутствие
Проеrг планировки и проект межевания территории,
площадью 2775 кв,м., местоположение которой:
Российская Фелерачия, Томская область, г. Томск,
Московский тракг, l5; Московский траrг, l5ll
Постановление об утверждении Nр 143-зот l5.05.2018
В соответствии с документацией на земельном }п{астке
планируется размещение объекгов капитального
строительства: площадки, стоянки танспортньD(
средств

4.з Красные линии нfurичие / отс!тствие

Зоны охраны объекгов
культурного наследия

цздцgд9 / отсlтствие
Земельный rlacтoк полностью расположен в зоне

реryлирвания застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 4-55, 1твержденной постzшовлением
администрации Томской области от 14.06.2012 Ns 226а
кОб утвержденпи границ зон охраны объекгов
культ}рного наследия, расположенньrх на территории
г. Томск4 режимов использования земель и
градостоительных регламентов и границirх данньD(
зон охраны)
Направлен запрос в Комитет по охране объектов
культурного наследия Томской области (Nч02-l.9/2|8 от
12.0|.202з)-

4.5 Санитарно-защитные зоны наличие / отсwствие

4.6 Прочие условия
Земельный участок полностью расположен в границatх
охранной зоны II Сибирского ботанического сада
шириной 1000 м.
Направлены запросы в департамент природньж
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области (N902-19/219 от 12.01.2023) и в Сибирский
ботанический сад ТГУ (Nr02-19/2l7 от 12.01.2023).

наличие / отс)лствие

4.4



5 Соответствпе требованпям технических регламентов
5.1 Условно разрешенный вид

использования земельного

у{астка

cooTBeTcTBveT / не соответствует

И.о. начальника отдела градостроительного зонирования Я.Р. Тухфатулин


