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О рассмотрении на Комиссии по
зем.пепользованию и застройке

Уважаемый Алексей Александрович!

В соответствии с протоколом совещания в департаменте архитектуры
градостроительства

от 03.03.200l по вопросу

и

изменения функционального и

территориarльного зонирования на земельном участке по адресу: г,Томск, пр.Ленина,

34-36, просим рассмоlреть на комиссии по землепользованию и застройке вопрос
внесения изменениJI в Генеральный план и Правила землепользования и застойки

МО <Горол Томск> в части установления на земельном участке по адресу: г.Томск,
ул.А.Иванова, 20а, общественно-деловой функциональной зоны и территориirльноЙ
зоны образовательных учреждениЙ высшего и среднего образования О-З.
Приложения:

l,
МО

Изменения в Генерrrльный план и Правила землепользования и застойки

<Горол Томск>

в

части изменения функчионального

и

территориat'rьного

зонированиJl на земельном участке по адресу: г.Томск, ул.А.Иванова, 20а. Альбом l

на l1л. в

2.

l

экз.

Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план и

Правила землепользованиJI

и

застройки

МО

<Город ToMcK>r

в части

изменения

функционального и территориального зонирования на земельном участке по адрссу:
г.Томск, ул.А.Иванова, 20а. Альбом 2. Материаrrы по обоснованию. Пояснительнм
записка на 19 л. в

l

экз.
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3.

Материалы по обоонованию внесения изменений в Генеральный план и

Правила землепользования

и

застройки

МО

<Город Томск>

в части

изменения

функчионального и террлrгориального зонирования на земельном участке по адресу:

г.Томск, ул.А,Иванова, 20а. Альбом 3. Материалы по обоснованию. Материалы

в

графическоЙ форме на l8 л. в l экз.

4.

МО

Изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

<Горол Томск>

в части

изменения функциона.,rьного

зонирования на земельном участке

и

территориаJIьного

по адресу: г.Томск, ул.А.Иванова, 20а

электронном виде. CD диск в l экз.

С уважением,

Рекгор

В.А. Чемерис
8 952 80z 8222

Э.В,Галажинский
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