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зак.лючение
департамешта архитектуры и градостроительства администрации Города
Томска на проект о внесенип измепений в Генеральный план и в Правила

землепользования и застройки мунпципального образования <<Город ToMcK>r,

утверrценные решенпем Щ5чмы города Томска от 27.11.2007 ЛlЬ 687, в
отношении террптории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Пушкппа, ул.

Льва Толстого, проектируемым пр. Новаторов в городе Томске

Проект внесениJl изменсний в Генеральный план муниципального образования
<Город Томск>, утвержденные решением !умы города Томска от 27.||.200'7 Ns 687, в

отношении территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Пушкина, ул. Льва
Толстого, проектируемым пр. Новаторов в городе Томске (ла"rее - Проеrсг) подготовлен
с учетом положений сцатегии социt}льно-экономического развития муниципального
образования и планов мероприятий по их ре:rлизации (при наличии), бюджетного
прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии),
положений стратегии пространственного развитиJI Российской Федерации,
государственных программ Российской Федерации, национiшьных проектов,
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных
программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий,
организаций коммун:rльного комплекса, решений орIана местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов местного значения, сведений, содержащихся в

информационной системе территориального планирования, с учётом обеспечения
эксплуатации существ},ющих и IIланируемых для рц}мещения объектов федерального
значения, с учётом обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для

рzвмещения объектов регионarльного значения, с учетом положений о

территориi}льном планировании, содержащихся в документах территориального
планированиJI Российской Федерачии, документах территориального планирования

двух и более субъектов Российской Федерации, документах территориального
планирования субъекта Российской Федерации, с учетом рсгиональных и местных
нормативов градос,троI{гельного проектирования.

Проект внесени;l изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования <Город Томск>, утвержденные решением.Щумы горола



Томска от 2'l .| 1.2007 Ne 687, в отношении территории, ограниченной пр.
Комсомольским, ул. Пушкина, ул. Льва Толстого, проекгируемым пр. Новаторов в
городе Томске подготовлен с учетом требованиЙ технических регламентов,
Генерального плана муниципitльного образования <Город Томск> (Проекга), схем
территориального планирования субъекга Российской Федерации, схем
территори:rльного планирования Российской Федерации; с учетом сведений Единого
государственного реестра недвижимости, сведений, докумеЕтов и материалов,
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности.
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