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заключение /lепартамента архптекrуры }t градостроительства администрации
Города Томска о предоставлении ра]решения на условно разрешенный вид
использования земеJIьного участка rr объекта капrlтальЕого строительства по адресу:
Poccrrr'icKaя Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск,
ыii, 23
Ile . Железrrоло
l
Oбrrllre свеllсltlrя
Вх. }Ф 38/ l3 от 05.04.202l, физическое лицо
l l
Номер заявки, зaцвитель
Российская Федерация, Томская область, Горол Томск,
1.2
местоположение земельного
г. Томск пер. Железнодорожный, 23
ччастка
1.3

Сведения о земельном участке

1.4

Правоустанавли вalющие или
правоудостоверяющие
док}менты на земельный

- площадь: 600 кв.м

- кадастровый номер: 70:2l :0l 00029:3 l0
- вид использования: дJIя эксплуатации
индивидуального жилого дома
Собственность J\b 70:2l :0l 00029:3l0-70l052/202| -4
от l8.02.202l

rlасток
1.5

Сведения об объекте
капитzlлыIого строительства

- площадь: l 5,4 кв.м
- кадастровый номер: 70:2 l ;0l00029:486

назначение: жилое
Собственность Nq 70:2l :0l00029:486-10/052/2021-4
от l 8.02.202l
_
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Правоустанавливающие или
правоудостоверяющие
док),ъ{енты на объект
капитllльного строительства
Прсдмет обраtrlеltия
Условно разрешенный вид
использования земельного
участка, объекта капитilльного
строительства

пояснrrтс.цьllая }апlrска

- дJlя индивидуirльного жилищного

строительства

(кол 2.1)

На территории земельного участка расположеll жилой
дом общей площадью l 5,4 кв. м с холодной деревянной
пристройкой и навесами; хозяйственная постройка
(щлакозаливной сарай). Данный жилой дом l937 года
постройки имеет ldOYo степень износа. Собственником
жилого дома и земельного участка планируется
произвести снос всех существующих некапит:Iльных
надворных пристроек и хозяйственной пострйки на
земельном )ластке, а также произвести реконструкцию
соблюдением СНиП 2.07.01-89
жилого дома
< Гралострtlительство.
Планировка и застройка

с

городских и сельских поселений) и СП 4.1З130.20lЗ
(Системы противопожарной защиты. Ограничеrrие
распространения пожара на объектах запIиты.

Требования к

объемrrо-планировочньIм и
конструктивным решениям )),
Объекты, расположенные на смежных участках, имеют
следуюшие степени огнестойкости и классы
конструктивной пожарной опасности:
пер. Железнодорожный, 25: деревянный дом,
V степень, класс СЗ - минимальное расстояние от
планируемого к реконструкции индивидуalльного
жиJIого дома составltяет l5 м;
2) пер. Железнодорожный, 2l: деревянный дом,
V степень, класс СЗ - минимaльное расстояние от
планируемого к реконструкции индивидуального
жилого дома составляет 15 м;
3) пер. !орожный, 46В: деревянный дом, V степень,
класс СЗ - минимальное расстояние от планируемого
к реконструкции индивидуального жилого дома
составляет l 8 м;
4) пер. .Щорожный, 46Б: деревянньтй дом, V степень,
класс СЗ - минимilльное расстояние от планируемого
к реконструкции индивидуirльного жилого дома
составляет 25 м.
Параметры ОКС до про ведения DеконстD\кции
Этажность - l эт.
Материал бревенчатый.
Площадь застройки 19,6 кв.м
к иll
а\{
ы окс после п вс ения екон

l)

Этажность 2 эт.
Материал брусовый.
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Площадь застройки - 36 кв.м.
Градостtlоит е.lIьные ограничения
Градостроительное
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)
зонирование
Утвержденная документация
наличие / отсутствие
по планированию территории
наличие / отсyтствие
Красные линии
нмичие / отсутствие
Зоны охраны объеюов
культурного наследия
Саrrитарttо-защитIIые зон ы
наличие / отсwствие
Прочие условия
наличие / отсугст,вие
Соответствие требованиям технических регламентов
соо,гветствует / не соответств ует
Условно разрешенный вид
использования земельного
участка, объекта
кап итал ьного строи,гельства
(дrrя реконструкции)

И.о. нача:rьника отдела градостройтельного
зонирования
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