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IlспоJrьзованIlя ,lспtельноl,о участка по ajlpcc\,: Россlrйская Фс;lерация,
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l ОбIrlпс свсденrlя
Вх. Ns 24ll 3 от l З.05.2022. юридическое лицо1.1 Номер зая вкп, заявиl сль

1.2 местоположение земельного
участка

Российскм Федерация, Томская область, Город Томск,
г. Томск, ул. Шишкова
- площадь: 2246 кв.м
- кадастровый номер: 70:21 :010006l :2l03
- вид использования: блокированные жилые дома в 24
этажа

l.з Сведеttия о земельном участкс

собственность.
Ns 70:2 l :0 l 0006 1 :2l 03 -7 о 1052/202 l - l от | 5.12.2021

1.4 Правоустанавливак)lIlие или
правоудостоверяюlцие
документы Ira земельный
участок
свеr(ения об объектс
капиталыIого строиl,ельства

- площадь: 2862 кв.м
- кадастровый номер: 70:2 l :0l0006 | :2080
- назначение: мноrоквартипный лом

1.5

собственность:
Np 70:2l :0l 0006l :208l -701052/202 l - l
Jф 70:2 l :0 l 0006 l :2082-'1 0 /052/202| - |

ЛЪ 70:2 l :0 l 0006 | :208З -7 0/052/202| -'t

Ns 70:2 l :0 l 0006 | :2084 -7 0 l 0521202l -1

Nq 70:2 l :0 l 0006 l :2085-7 01052/202l -|
Jф 70:2 l :0 l 0006 1 :2086-7 0 l 0521202| - |
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1.6 Правоустанавливак]lцие или
правоулостоверяюIIIие
докумен-гы на объекr,
капитaшьного строиl,еJIьства

Предпtс,г обращсtlи;l2

Малоэтажttшr многоквар,гирнfuI жилая застрой ка (2. 1. 1 )2.1 Условно разрешенttый вид
исIlоль,]ования земеJIьного

участка
На земельном участке расположен

многоквартирный жилой лом со встроенными
помещеIlиями общественного назначения.

Вид разрешrенноIо использовilния
многоквартирIIого жиjIого дома уже coo,l,!]eTcTByeT

фактическому использованиIо объекта капитального
строи,гельства.

Земельный учасl,ок и объект капитдIьного
строительс,I-ва частично расtlоJlожены в границах

] Пrlясttrr t c.,lbltarI l1llIllcKa



прибрежной защитной полосы р. Ушайка, а также
полностью в водоохранной зоне р. Ушайка.

Ранее заявителем бьшо поJrучено согласование
flепар,гамента по культуре Томской Области от
0З.02.20l l о том, что Департамент согласовывает
изменение условно разрешенного вида использования
земельного участка и отклонения от предельньD(
параметров разрешенного строительства (высота
застроЙки до l6,5 м от отметки 81,0 м).
Обоснованность данного согласования подтверждается
письмом Сибирского территориаJIьного управления
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере охраны культурного
наследия от 04. l l .20l l .

Принятые объемно-пространственные и
архитектурные решения фuсuдов здания позволяют
вписать объект в сложившуюся стуктуру квартzrла,
соответствуя масштабу существующей застройки, в

увязке с исторической средой. Объекг выполняет
функчии фоновой застройки.
Основные объемно-планировочные показатели
мпогоквартирного жилого дома:
- количество этажей - 4:
- общее количество квартир - 3 шт.,
- площадь здания 2862,00 кв.м;
- общая площадь жилой части здаr{ия - 2l51,00 кв.м;
- общая площадь общественной части злания -
7l1,00 кв.м:
- строительный объём - l0574,00 кв.м;
- высота до конька - l 5,50 м;
- высота до карниза l1,80M.

На основании требований СП 4.131З0 <Системы
пртивопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объекrах заtциты.
Требования к объемно-IIJIанировочным и
коtiструктивньIм решениям), суl]{ествующий объект
капитilльного стоительства обладает слелующими
характеристиками:
Степень опtсстойкости - II
Класс конструкгивlrой пожарной опасlrости - С0

Противопожарное расстояние между
многоквартирным жильIм домом и объеrсгом
капитzlлыtого строительства на смежном земельном
участке (70:21 :01 0006 l :2 l 02) фактически составJIяет
l2 м.

Противоtlожарные расстояния ло объекгов на
смежных территориях состав]UIют:
l) от многоквартирного жилого лома до объекта
(административное здание) на земельном участке с
кадастровым номером 70:2l:0l0006l:2089 - l4,46 м;
2) от многоквартирного жилого дома до объекта
(гараж) lra земельном участке с кадас,Iровым номером
70:21:0l0006l:l92 6.1 м;



3) от многоквартирного жилого дома до деревянного
жилого дома по алресу ул. Шишкова. lЗ/l - l l,6 м.

Энергообеспечение осуществляется на осIiовании
договора Ng 7002l0l0l6245 от 25.03.202l.

водоснабжепие и водоотведение осуществляется на
основании единого договора Nэ 5-30070 от 02.06.2022.

Щентральное теплоснабжение осуществляется на
основании договора },(! 3080 от 28. l 2.20l 7.

Негативного воздействия на окружающую среду в
процессе эксплуатации указанного объекта
капитального строи,гельства оказываться lre буltет.

Пределыtый параNtетр ((миllимальнzul IIJIощадь

озелененtlых территорий в границах земсльного
участка, используемого в соответствии с вилом

разрешеIlного исIIользования: ((мilлоэтажIltlя

многоквартирн:UI жилzш застройка> соблtоден и

фактичсски составляет около 566 кв.м (25 %).

Пределыlый параметр (минимzUIьное коJIичество

мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей на

земелыIом участке. используемом в соотве,I,ствии с

видом разрешенного использоваIlия (мalлоэтажная

многоквар,гирнzц жиJlаul застройка> l на l квартиру>

соблюден при помоtци размещения необходимого
числа машнllо-мест (3) непосредственно tla территории

земельного участка.
На основании СанПиН 2.2.|12.|.|.|20о-Oз

кСанитарно-защитные зоны и санитарнfuI
классиQlикация прсдприятий, сооружений и иньн
объектов> разрыв ol сооружеIIий для хранения
легкового автотранспорта до объектов застройки, а

именно от открытой автостоянки ло фасада
многоквартирного жиJIого лома (70:2l :0l0006l :2080)

инимается не менее l0 мll
-l г a,il()c I ()ll гcjlLlILlc 0l- aIIIltlclIlLl
4.1 Градостроительное

зонирование t.lc1,o lltlccKll\ olrax (ЖИ- l
4.2 Утверж.ttенная докумен-гация

по пJIаlIироваlIию 1,срритории
О,гсутсr,вуст

Красныс линии OTcyTcTByttlT

4-4 Зоны rrхраны объектов
культурноl,о наслелия

Больulая часть территории земельного участка, а

также объект капитального строительства,

расположенный на данном земельном участке,
находятся в охранной зоне объектов культ}рного
наследия ЗРФ 1-2 кЗона регулирования застройки и

хозяйсr,венной леятельности). угвержленной
постановJIеIIием адмиIlистрации Томской области
Ns226аот l4.06.20l2.

Часть земельноt о участка расположена в охранной
зоне ЗОJI l-З <Зона охраняемого природного
ландшафта>. утвержденной постановлением
аJlмин ис,грtr ции Томской области J'.l! 226а от l4.06.20l2

Зона застройки маJ]оэ]-ажными жилыми домами в



Земельный участок и объект капитiIльного
строительства входят в состав зоны с особыми
условиями использования территории
кflостопримечатеJIьное место: <Воскресенскм гора и
Белоозерье>, границы которой угверждены Приказом
Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской облас,ги ЛЬ l 0210l -07 от 28.08.20l 7.

имеется поJIожительное заключение Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской
области (вх. Nl 626619 от 02.08.2021). fuя актуализации
позиции Комитета, направлен повторный зzrпрос на
предмет возможIlос,ги предоставления
рассматриваемого разрешения.

4.5 Саниr,арtttr-,lащитныс зоI I ы Отсутствуют

4.6 Прочие условия Территория рассматриваемого земельного участка
полностью расположена в границirх водоохранной
зоны р. Уulайка" часть земеJlьного участка
располагается в пределах прибрежной защитной
полосы р. Ушайка (приказ департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области (лалее - !епартамент) JФ l20 от l 7.07.2020).

Берговая полоса р. Ушайка находится за пределами
границ рассматриваемого земеJIьного участка.

Водоснабжение и водоотведеllие осуществляется на
основании едиIlого договора JФ 5-30070 от 02.06.2022.

Согласно топографичсской съемке. площадь
застройки земельного участка составляет примерно
857 кв.м (38 % oт lIлощади земельного участка).

Площадь озелененпя земсльноI,о участка составит
примерно 566 кв.м (25 О/о от площади земельного
участка).

предельный параметр (миниммьное количество
мест для стоянки (хранения) легковьIх автомобилей на
земельном участке, используемом в соответствии с
вилом разрешеllllого использования ((маJIоэтажнiц
многоквартирн:rя жилlш застройка)) - l на l квартиру>
соблюден при помоши размеtцения необходиvого
числа машино-мест (3) непосредственlIо IIа территории
земельного участка,

Ранее зlulвителем бьrпо полг{ено 11исьмо

.Щепартамента по куJtь,гуре Томской Области от
03.02.20l l, в котором сказано, что изменение условlIо
разрешенного вида использования земельного )дlастка
и откjlонения от предельньн параметров разрешенного
строительства (высота застройки ло l6,5 м от отметки
81,0 м)) согласованы. Обоснованнrrсть данного
согласования подтверждается l1исьмом Сибирскоt,о
территориаJIьного управлеltия Федера,rыrой сJlужбы по
надзору за соблюдением закоlIодательства в сфере
охраIы культурного наследия от 04. i 1.20l l .

) ('оотве l с l lrllc трсбоваlIlrяrr IeI]IlirtecKtlx pel. Irrtclt-I,oB



5.1 Условно разрешенный вид
использования земельного

участка

Соответствует

На.rальник отдела градостроитеJIьного
зонирования й,/а"_

А.Н. Михеева

Расп}тина Е В
8 (]822)904-] |2


