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Poccrr irская (rc/lc Ilrля, Томская об"цас,гь l'o Томск, г. Топrск, пе . К)жныii, .lб
l обIItlrс свс,,tсltrlя
1.1 Номср заявки, з:ulвитель Вх. Л!t 30/l3 от 0'7 .06.2022, физическос лиtlо
1.2 местоположение земельного

участка
Российская Федерация, Томская область, Город 'I'oMcK,

г. Томск, пер. Южньй, 46
] _) Свсдсttия (),teMcJIllH()M учас,l,кс - площадь: 809 кв.м

- кiцастровый номер: 70:2 l :0200020:229
- вид испоJIьзованиJI: для эксIIJIуатации
и н.IIивидуlU]ьного жилого дома

1.4 Правоустанавливающие или
правоудостоверяк)щие
документы на земе;tьный
участок

собственность.
N9 70_70-0l/33l 12014-195 от 31.12.2014

l ] Сведения об объекте
кап итального строительства

- площадь: 30,6 кв.м
- кадастровый номер: 70:2l :0200020:3 l2
- назначение: жилое

1.6 Правоустанавливающие или
правоудостоверяющие
документы на объект
капит,lльного строительства

Собственность,
ЛЪ 70-70-0l/33 1 120|4-|9| от 3 l. l 2.20l4

2 Ilрелмс,l, обраtrlеtlllя
2.| Условно разрешенный вид

использования земеJIьного

участка

.Г|ля иIцивидуа.lIьного х(илищного строительства (2. l )

_] lIllясltlt t с. tt,lt;trl t1llIlrcKil Заявитель планирует произвести рекоIIструкцию дома
в связи с пожаром, произошедшим 25.02.2022 (ctlpaBKa
МЧС России прилагается).
Планируемые габариты застройки - l60 кв.м.
В связи с расположением дома в низине, а такжс с
целью увеличения расстояния ло окон соссдlIих
зланий, планируется смещение реконструируемогtl
жилого дома правее.
В данном сJrучае расстояние до б-rtижайlпих объекr,tlв
составит не менее 10 м, что в бсlльшей мере будст
соо,tветствова I ь требованиям про ги вопожарнtrй
безопасности.

Закlrючеlrrrе llеllдрl aMellTa архllтекп,ры и градостропте"цьства адм ]lннс,I,раr|иli
['орода Томска о IIредостаRлеlIrlll ра]решrенrlя на ygIIoBHo разреulеllllыii вll1д

llclIoJlI,,]oBaltия земелыlоt,о лl-частка п объскта капtl,гального строите.пьсT,ва по адресу:



Материалы для проведения реконструкции: бетон,
дерево, кирпич.
Фактические расстояния до ближайших строений
указаны на прилагаемой схеме.

_l I'pa''locl polr ге.Iьны€ tlI раlrIlчсllllя
4. l Градостроительное

зонирование
Зона обществеlIIIо-жилого назначения (ОЖ)

4.2, У,r,вержден ная док)iъ,rентация
по плаIIированию,герри,гории

lIpoeKT планировки территории кМосковский,гракт) в

г()родс 'I'oMcKc. угвержленный посl at l()lJJlcl I исм
админис,I,раtlии Города Томска от l2.0l .20l 2 Nq l 0,з.

4.з Красltые лиrrии Красная линия, },твержденttaul в сос,|,аве проекта
плаl l и ровки 

,l ерритори и кМосковский тракт)). IlpoxOJlи l

за пределами границ рассмаlриваемоI,о земеJIьного

участка, не рассекаJI его.
,1.r1 Зоны охраны объекгов

культурного наследия
Земельный участок и объект капитiulьного
строительсl ва расположены в границiц охранной зоttы
объектов культурного наследия ЗРР 4-55. режим
использоваtlия земель и градостроитеJIьный ргламент
которой }"тверждены приложеIlием N, 9 к
постановлению Администрации Томской области от
l4.06.20l2 Np226a.
Требования и ограничения к существующим объектам
капитмьного строительства предусматривают, в том
числе. запрет на изменение высоты застройки.
Принцип формирования объемно-п..rlанировочной
структуры объекта капитzlльного строительс,[ва лолжен
соответствовать окружающей исторической застройке
в части масштаба, применяемых пропорtlий злания, его
частей, элементов и уровня детализации.
Имеется поJlожительное закJlючение Коми,гета по
охране объсктов культурного наследия'Гомской
области (вх. }Ф 337ll9 от 13.05.2022).

.+.5 Санитарно-защитные зоны Отсутствуют

.1.6 [1рочие условия Отсутствуют
] (]rro,r,BcTcTBrre требованrrялl l еIrIrlческIlI peI,.Ita[tetIToB

l Yc;IoBHo разрешенный вид
использования земельного

участка, объек,га
кап ит:lльного строитеJl bc,I,1]a

(лltя челей реконсlрукции
сlбr,скта капитаJIьного
сз,роительства)

Соотве,гс,гвуеr, tlри условии соблюдения требilваltий,
устаtlовJIенных приложением Л! 9 к пос,гаttовJlеник)
Админис,граrlии Томской области от l4.06.20 l 2 Ng 226а
в части проведения реконструкIlии объекта
капи],iUIьного строительства без изменеIIия cI,o l]ыоо1,1,1.

Начальник отдела градостроительного
зонироваlIия

l'.lcItr-Ix,la l1 I]

l,t (_}lj2] ) 90.1_j l]

,r/,/"r- A.li. Михсева


