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Заключение департамента архитекryры ш градостроительства администрации
Города Томска о предостдвлениш рдзрешения на условно разрешенный вид

использования земеJIьного участка по адресу: Российскдя Федерация, Томская
область, Город Томск, г. Томск, Московский тракг, l5

I Общие сведения
l l Номер заявки, зiцвитель N9 47ll 3 от 01.|2.2022

Юридическое лицо
1.2 местоположение земельного

участка
Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
г. Томск, Московский тракт, l5

1.3 Сведения о земельном участке - площадь: 1264 кв. м.
- кадастровьй номер: 70:2l :0200014:2019
- вид использования : !:lя эксLlтуатации
многоквартирного дома

1.4 Правоустанавливilющие или
правоудостоверяющие
документы на земельный
участок

.Щоговор о РЗТ от 2'l .02.20l.'7

2 Предrtеr, обрапцсtllrя
2.1 Условно разршенньй вид

использования земельного

участка

<Служебпые гаражи (4.9)>

J ПояснlIте:tьttая lalIIlcKa Получение условно разрешенного вида использования
земельного участка обусловлено необходимостью
исполнения обязательств ООО <<Оазис>,

предусмотренньж действующим договором РЗТ,
заключенному между ДУМС, администрацией
Кировского района ТО и ООО <Оазис>, выраженных в

размещении на земельных участках площадки стоянок
транспортньD( средств (в настоящее время по договору
РЗТ рассматривtrемый земельньй у{асток не
предоставлен ООО кОазис>).
Рассматриваемый земельный r{асток освобожден от
каких-либо постоек и полностью готов к проведению
работ, предусмотенньж договором рzввития
застроенной территории.
Планируемый к размещению на земельных участкzLх с
кадастровыми номераLlи 70:21:0200014:20l9 и



70:2l :0200014:2548 общей площадью 2'7 56 кв.м. (1264
п 1492), объект имеет ТЭП:
Площадь озеленения - 1086 кв.м
Способ озеленения - гапон;
Площадь твердого покрытия - l322 кв.м.;
Вид твердого покрытия - асфальт;
Тип основания под покрытие - щебень;
Общм протяженность бардюрного камня - 286 п.м.
Параметр минимilльнiul площадь озелененньж
территорий в границ:rх земельного участка,
используемого в соответствии с видом разрешенного
использов.lния: Сл}жебные гаражи (4.9) - l5%o от
площади земельного )ластка - параметр соблюдается.

-l Градостроrrтельные оl,рашичения
4.1 Градос,гроительное

зонирование
Зона застройки жильши домzlми перменной этажности
в исторических районах (ЖИ-2)

4.2 Утвержденнм документация
по планировllнию территории

цgддgд9 / отсугствие
Проекг планировки и проект межевания территории,
площадью 2775 кв.м., местоположение которой:
Российская Федерация, Томская область, г. Томск,
Московский тракт, 15; Московский тракг, 15/l
Постановление об утверждении J'{! l43-з от l5.05.20l8
В соответствии с документацией на земельном участке
планируется размещение объеrгов капитального
стоительства: площадки, стоянки танспортньж
средств

4.з Красные линии наличие / отсlтствие
Красная линия, }твержденнzц в составе проекта
планировки территории, угвержденного
постiшовлением ЛЬ 143-з от l5.05.2018 проходит вдоль
восточной границы земельного участка, не пересекая
его

Зоны охраны объекгов
культурного наследия

наличие / отсlтствие
Земельньй участок полностью расположен в зоне

реryлировirния застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 4-55. угвержденной постановлением
администации Томской области от l4.06.2012 Np 226а
<Об 1твержлении грiшиц зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории
г. Томскц режимов использовilния земель и
ГРаДОСТОИТеЛЬНЫХ РеГЛаI\.tеНТОВ И ГРаНИЦalХ ДаННЬЖ
зон охраны>
Направлен запрос в Комитет по oxpzrнe объектов
культурного наследия Томской области (Nл02- l9l2l 8 от
l2.01.2023).

4.5 Санитарно-защитные зоны

4.6 Прочие условия
Земельный участок полностью расположен в границах
охраннои зоны
шириной 1000 м

II Сибирского ботанического сада

Направлены запросы в департitl{ент природных
ресурсов и охр:lны окружающей среды Томской

наличие / отсчтствие

4.4

наJIичие / отслтствие



области (ЛЬ02-19/219 от 12.01.2023) и в Сибирский
ботанический сад ТГУ (N02- l9l2 l7 от l2.01.2023).

5 Соответствие требованrrям технических регламентов
5.1 Условно разрешенный вид

использования земельного

riастка

соответствyет / не соответствует

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


