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Томская об",lасть, Го од r'oMcK, г. Топrск lt cKIlll т aKr.l0lr
l ()бщпе свелеtlия

Вх. М 20ll3 от 28.04.2022, юридическое лицоI IoMcp заявки- зiцl]и,геJlь1.1

Российская Федерация, Томскм область, Город 1'омск,
г. 'Гомск. И Kll Il Kr. l0l r

|.2

- площадь: 90З кв.м
- кадастровый номер: 70:2l:0l00087: l З086
- вид использования: для строительства объекта

It гиозног() I{сIIоjlьзоваIlия

(]всдения о земельном yllacTкel.з

Пtrстаltовлеltис администрации Города Т'омска от
l5.03.2022 Nq 76-з к() IIредварительном согласоваllии
прелоставлеlIия в безвозмездное пользоRание
земелыlого участка по адресу: Российская Фелерация,
'Гtrмская область, Горол Томск. Томск горол,
Il акт- l0l г>к KIili

1.4 [1равоустанавливающие или
правоудостоверяющие
локументы rra земельный

учас,гок

Отсlтствует1.5 Сведепия об trбъекте
каlIи гшlыlого и,l еJI ьс l I}a

О,гсутствуtоr,1.6 I Iравоустанавливающие иJIи

правоудостоверяющие
документы на объек,г
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Религиозное использtrвание (3.7)2.1 Условно разрешенный вид
},lcl lоjIь,]оl]аlIия земелыlого

l Kil
На рассматриваемом земелыIом участке Her, з.tlаний

и сооружений. Комплекс здаtlий по адресу: г. Томск,
Иркутский тракт. l0lб подлежит сносу, данные
участки будlт исtrользоRаны в качестве проезла на
храмовую территорию и устройс-гва парковок дJlя
ав,I,отранспор],а.

Согласно таблиrtе l5 Федера;lьного ,}акона от
22.0] .2008 Ns l23-ФЗ к'[ехнический pelnaмeнT о

требованиях пожарпой безоrtасносr,и >,

про,гивопохарные расстояния от ав,го,}аправоtlных

с,гаlrций бензина и дизсльноI,о тоIlлива Jlo граllичаtцих
с trими объектов llолжны быть *te менее 25 м.

_1 lIояснlr-r е:tыtая,]аlll|ска

'}ак.,ItOченrrе депдр,r'амеIIr,а архитеt(lуры и l,радос],роrrтсльсl ва aJ|}lпrlrlc,l рациrl
[-орола Топrска о llpe/locTaвJlellrrri разрсшtения на vc.rlоBнo ра;рсrrrсlrный ви,,t

llсIlользоваIl lrя lе}tсJIьltого \,частка по адрес\,: Росспr"лская drеllерацltя,

местоположеlrие земельного
участка



Фактическое расстояние от границы участка АЗС до
границы участка хрzlмового комплекса составляет
более 25,0 м.
технuко-lкономические показатели:
Общая площадь застройки - l95.5 кв.м
Обцая площадь здания - 252 кв.м
Этажность здания -2 эт.
Площадь благоустрйства и озеленения - более 400
кв.м
Количество мест гостевых стоянок (территория ЗУ по
алресу: Иркугский тракг, l 0l б) - 4 маш,/места.

В соответствии с СП З91.1325800.2017 кХрамы
прitвославные) выполнен расчет обеспечения
возможности данной территории д,lя размещения
храмового комплекса.

Приходской храм кСвятого Николм угодника),
согласно СП 39I.1325800.2017, является приходским
городским комплексом.

Вместимость приходского храма определена
Томским епархиальньIм управлением и приходом
храма <Святого Николая угодника) в количестве l00
человек одновременно молящихся исходя из нормы
0,5 кв.м lla оJlного чеJIовека.

Согласно п. 5.3 СП З9l .l325800.20l7, размеры
земельных }пrастков приходских храмовых
комIlлексов, включ:lющих осIlовные зла}Iия и
сооружения богослужебного и вспомогательного
назначеIIия, рекомендуется приI{имать исходя из
улеJIыiого показателя земельного участка не менее
7 кв.м площади участка на единицу расчетной
вместимости храма.

Территорию храмового комплекса подразделена на
функциона,rьные зоны: входную, храмовую,
вспомогательного назначения.

Во входной зоне предусмотрен въезд для
автотранспорта и вход для прихожаIl.

Обеспечен проезд пожарной техникн с разворотной
площадкой l 5х 15 м и площадкой лля сбора мусора.

Согласно п. 5.17 CIl з91.1325800.20l7
предусмотрена стояIlка автомобилей из расчета два
машино-места на 50 человек расчеr.ной вместимости
х а. Итого 4 маш/места вклк,lчая и МГl{

J ajloc t It I с.I1,Ilыс () ll lI чсll llя|,
4.1 Гралос,гроительное

зоI l ltlil IIj с
Зона лелового, общественного и коммерческого
назначеIl ия o-1

4.2 Отсутствует

4.з Красные линии OтcyTcTBvK.lr,

4.4
к ,llb,l ного насJIедия
Зоны охраны объектов Отсутствуют

_+. _5 ('аttlr,гарно-заttIи,I,1Iыс,tоIlы Отсутствуют
1.6 I Iр<rчие условия Отсутствуюr,

Утвержденная лок),.мептация
по пJlанироваIIиlо,tерритории



5 (]otl t вс,гс,гвltе t рсбо ваlrrtялr I ех Il tirlecKIl l pcl .IIilMcll t ()R

5.1 Yc,lroBlto разреutеllный ви.lt

исII()Jl ьзован ия,}емелыI()го

участка

Соответствует

Начальяи к от]lела градостроительного
зонирования nz/,/l,"-
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