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Заключсrlие ,деllартамсll,га архптекlуры и l,pallocTporrтcJI ьства адмlлllистраlI]lи
Горола Топlска о пpe]locTaвJleнIlIl раfреltlеlIия lra ycjt()BHo раrреulсllltыir вIlл

llспоJIь }оваllIля ]eMc.jlbltot,o участка по allpecy:
Россlлйская Федерацшя, Толrская об.,Iдст,ь, Горол Топrск, I,. Томск, ул. Герчеllа,60

l ()бlItие свсдения
1.1 Вх. Ns l9ll3 о,l 22.04.2022,

физическое лицо
l() идическое.]1иl{о

1.2 местоположение земельного

участка

Российскаtя Фелерация. Томская область. Город 'Гомск,

г. Томск. л.Г цена. 60
1.3 Свсдеrrия о земельном участке - площадь: 506 кв.м

- кадастровый номер: 70:21:02000l0: l0
- вил использоваIlия: для эксплуатации
IllIJtиR ;]JIьного жилого дома

l..1 общая долевая собственность. l/2
70 :2 l :02000 1 0 : l 0 -7 0 l 0 52 l 2022,9 от 09.02.2022

1.5 Сведения об обl,екте
каtIитzUIыlого с и,IeJll,cTI]a

ОКС отсlтствуют

1.6 Правоустанавливающие или
правоудос-говеряющис
докумен,гы на объект
каIIитального строи,геJIьства

2 п пrс l, об IIlctlItr|

2.1 YclIoBHo разрспlенный вид
использоl]ания земелыlого

ilc tка

- /]словос уIIравлсIIие
- Маt,азrtllы
- ('lt соIIые l,a аjки

_3 fIояснlt t е.rlыlая }atlllcKa На лапный MoMeIlT Ila земельном участке
отсутствуют какие-либо строеtIия.

Проектньlм решенисм прсдполаI,ается размецение
на земеJIьном участке здаIIия администативного и

(или) торгового назначения. ()бъект просктирования

расllолагается в границах гралос,гроителыiого llлана
земельного )лlастка.

П;rанировочная организаtlия земельного участка
определена существующим Ilоложением застройки и

окружаtощей территории. Для обеспечсния
нормальшьж условий экспJlуатации проектируемого
3,I{aIl ня, ],е llI() l.{я вок г злания благо l]астся,

28. 0 t Ш?2 Np 02_19lцоз /

HtrMep заявки. заявитеJlь

Правоустанавливающие или
правоудостоверяющие
документы на земельный
Yчасток



Запроектированы проезды,тротуары, прелусмотрено
озеленеtrие. Вертикальная планировка выI]олItена в

увязке с отметками существуюшцих проездов и
застройки. Отвод поверхностtlых вод осуlцествляется
по спланированной террн,гории. TpaHctlopTHM и
пешехолная связь проектирусмого объекга увязана с
существуIощей улицей. Подъезд к участку организоваII
со стороны улицы Гсрtlена.

В соответс,гвии с таблиtlей Ж.l, прилсrжения Ж.
Нормы расчета стояIlок автомобилей СП 42. l3330.20l б
кГрадостроите:tьство. Планировки и застройка
городских и сельских посслений. Акгуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*>. требуемое количество
машино-мест определяется из расчета: l маtпино-место
на 50-60 кв.м общей IIJIощади дJuI административного
здания.

В соответствии с Правилами зсмлепользования и
застройки: l мапlино-место rra 80 кв.м общей площади
магff}ина (до 400 кв.м).

Площадь проектируемого здания составJlяет
450 кв.м. в том числе tlлощадь офисов 36 кв.м, площадь
магазиIlоR l60 кв.м. Следовательно, требуемое
количество стоянок автомобилей составит: 36/50:l
машино-место для офисов и 160/80:2 маш!ино-места
дJlя маt,азинов.

На участке предусмотрено устройство б машино-
мест, в том чис:tе l машино-место llля мшlомоби;lьных
групп населения. Ав,l,остояlrки будlт располагаться в

уровне IIервого этажа з,,lания.
Техпико-экоllомпческие показатели по земеJlьному
участку:
ПлощФtь отвода терри,l,ории - 50б кв.м;
Плоцzutь застройки - 250 кв.м;
Площадь покрытий llроездов и тротуаров l3l кв.м;
ГLпощадь озелсIIсIIия - l lб кв.м.
Технико-экоtlомичсские показатели по объекцr
капитального с,]роитсJIьства:
Общая гrлощФtь здаIlия 450 кв.м:
- площаль автостоянки - l96 KB.MI
- площадь офисов 36 кв.м:
- плоulф{ь магазина - l60 кв.м;
Площадь застройки - 250 кв.м;
Этажность 2 эт.

В процессе эксплуатации объекта" каких-JIибо
негативньD( во,злействий и условий. которые могли бы
повлия,I,ь на }худuIение условий проживаIIия и
состояния окружающей среды, проектом не
предполагается.

Врменное воздейс,гвие на окружающую среду
возможно на этаItс строительства объек,га и
производства строительно-монтажных работ.
Пожарllая безопасrrосr,ь:
С]тепеtI ь t,lгнес,гойкосl,и плани eмol () ,lдания II



Класс конс,груктивной пожарной опасности - СО
Класс фун кциона.ltьпой пожарной опасIlости - ФЗ.l.
Ф4.з. Ф5.2
Уровень ответс,гвенносl,и злания - [I

Этажность здания 2
Противопожарные расстояния межлу планируемым

объектом и злаttиями, расположснI|ыми на смежных
земельных участках. соответствует требованиям норм.
Проекгируемtlс злание tIристраивается к глухой
торllсвой cTette (без оконных проемов), KoTopzur

является противопожарной стенtrй 1-1o тиIlа,
существующеt,о лесятиэтажного жилого дома (Il
степень огнестойкос,l,и, класс конструктивной
tlожарной опасltости С0), что соответствует
требованиям, указанным в п. 4. ll СГI 4.I3l lЗ0.20l3
кСистемы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты.
'I-рсбования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям ).

{ Гр:r-tостроlt r c.I bIl ыс (}I раtIIl(IсIIIlя
4.| Градос,гроителыIое

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

4-i Утверждеtttrая докуNrеI Iтацltя
llo l I_цан ироRанI.i ю TeppиTopIlIl

ttаличие / отсу,rсl,вие

Красные лlлrrии наличие / отсlтствие
Красные JIинии, утвержденные в составе проекта

летальной плаIlировки цснтральной части города
Томска М 407-р от l5.04.199l.

Утвержденные красные JIинии прхолят за
IIределами границ зсмелыlого участка. lle пересекarя
его.

_+.J Зоttы сlхраltы объекгов
культурного наследия

наличие / отсlтствие

4.5 Санrrтарно-защIлтные зопы Ilмичие / отсу,гствие

4.6 Прсlчие t,с_lttlвtrя нiult{чие / o,t су rс,t,вие

э (]ooтBctct Bltc гlrcбtlBaltIrllrr Ic\lIIlrlccKIi\ pcI.1il]rlcti l()l}

5.1 Yc.llt,lBHo разреtrlенный ви.l1

I{сп(,}л b:]oBaIl ня зе]\,ел ьн()го
ччастка

cooTBeтcTBver, / Ilc соtll,ве,гс,гвуе,l,

Начальн и к or леllа l-раJlостроительноI,о
зоliироваIIия

Карипа Олеговllа С'евериllа
8(з{l22)904з05

L,rao_ A.Il. Михеева




