АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДВПАРТАМЕНТ АР)С,IТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Лепина пр,, д. 73. 1Ьмск.634050, тел.: (З822) 903-7]0. факс: (3822) 52-69-19. e-mail: maildaig@pdmin,lomsk.ru
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Заключение департамента архитектуры и грддостроительства администрации
Города Томска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использовання земельных участков по адресу: Российская Федерация, Томская
область, Город Томск, п Томск, пр. Мира,40i5,40б, 40,4014,40
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1.4

Общие сведенlrя
Номер заявки, змвитель
местоположение земельяого
участка
Сведения о земельньD(
участках

Правоустанавливающие или
правоудостоверяющие
документы на земельные

участки

1.5

сведепия об объекге
каtпитtlльною строительства

1.6

Правоустанавливatющие или
правоудостоверяющие
документы на объекг
кtlпитitльною строительстм

Jф45/lз от З0.09.2022
Физическое лицо
Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
г. Томск, пр. Мирц 40/5,40б, 40,40/4,40
- площадь: l041 кв.м., 476 кв.м., 3l49 кв.м., 877 кв.м.,
7097 кв.м.
- кадастровые номера: 7 0:21 :0100027 :426,
70:2 l :0 l 00027:400, 70:2 l :0l 00027 :28З9,
70:2 l :0 l 00027:425, 7 0:2| :0100027 :4l 7 .
- виды использокlния: гостиницы; администативнохозяйственные, деловые, общественные учреждения и
организации районною зяачения; гостиницы;
магазины; рынок.
собственность 70:2 l :0 l 00027:426-7 0105212021 -20 от
25.06.2021,
собственность 70:2l :0l00027:400-7010521202l' -|9 m
l5.0б.202l,
собственность 7 0:2l :0 l 00027 :2839_70/052/202 l - l 8 от
l5.06.202l,
собственность 70.'2l:0|0002'7 :425-'70l0521202l -|8 от
l 6.0б.2021,
собственность '7 0:21:0100027 :4|7 -70/052/2022-1'0 от
2|.06.2022.
- площадь: 363.9 кв.м., l24 кв.м.,3320 KB.M.,476.1
кв.м., l l48.7 кв.м.,
- кадастровые номера: 70:.2l :020002'7 :27З0,
7 0:2l :0100027 :24 1 0, 70:2 l :0 l 0002'7 :24l l,
'l0:2l :0100027 :2030, 70:2 l :0 1 00027:2988.

собственность
'l 0

:2l :020о02'7

:27 з0-7 0 l 0 52 l

собственность
70:2 l :0 l 00027:20з0-7

0l

202|- l 9 от l 5.06.202

052/202l -б от l 4.05.202 l
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ет об ащеllllя
Условно разрешенный вид
использования земельных
участков

пояснrrтельная записка

Мноюэтажная жилм застройка (высотная застройка)
(2.6)

В

границах земельных участков планируется
разместить многоэтажную жилую застройку

перменной этiDкности. Существующая застойка
подлежит сносу. Подъезд к земельным участкам

обеспечимется с пр. Мира.
Планируемые ТЭП:
- общая площадь земельньж участков
12 б40 кв.м.;
- площадь квартир (уточнится при проектиромнии)
26 900 кв.м.;
- площадь офисных помещений (уточнится при
l l50 кв.м.;
проектиромнии)
- максиммьный прцент застройки
не более 407о;
не
- минимальнм [лощадь озелененньD( терриmрий

-

-

-

менее 207о.

Расчет потребности в

детских садах

общеобразоватепьных школах:
Кол-во жителей (при 30 кв.м.
(уmчнится при проеюировании).

на

l

и

человека): 897

в дошкольньж
(из
образомтельньж организациях
расчета 60 мест на
l тыс. чел.): 54 мест.
Уровень обеспеченности местами

в
местами
обеспеченноgги
общеобразовательных организациях (из расчета l15
мест на l тыс. чел.): l0З мест.
В прделах пешеходпой досryпности (500 м)

Урвень

н:tходится общеобразовательнм школа (лицей J,.lb7) по
ул. Интерначионалистов. 23.
Максимально допустимый уровень террнториальной
доступности дошкольной образовательной
организации незначительно превышен (составляет

З|2 м до

детского сада Ns69 по ул.
Интернационалистов, 20). Таким образом, требуемое
количество мест в детский образовательных
оргilнизациях булет компенсировано за счет
встроенно-пристроенньж помещений в границaLх

более

земельных участков, подлежащих застройке.

При этом, само количество детей дошкольного

и

школьного возраста будет у.rгено при проектировilние.
Заданием на проекгировi}ние бу.чет также определена
струкryра жиJlою фонда.
Планируемые объемы ресурсов, необходимых для
функциопrrрования объекта:
Работники офиса (кол-во булет уточнено при

проектирокlнии)

подъездньtх Яд-

l5

человек. Потребность

в

отсутствует.
путях
Элекгроснабжение, теплоснабжение. водоснабжение и
водоотведение планируется осуществлять от
центрмьн ьн городских сетей.

()

lI.1aIIIl

c]rto}l

ко.лllчес,l,ве

посетителеи

и

о

4.5

потребностп в местах парковки двтомобилей:
Гlланируется около
посетителей офисных
помещений, места для парковки булут определены при
проектировании в соответствии с Региональными
нормативами градостроительного проеюирования (на
60 кв.м. общей плоцади в офисе
[ машино-месm),
на ll50 кв.м. площади офисных помещений (площадь
предварительнiц)
20 машино-мест; количество
машино-мест, парковочных мест для жителей будет
определено при проекгировztнии (исходя из количества
квirртир и требований ПЗЗ МО кГород Томск>.)
Пожарная безопасность:
Противопожарные расстояния меяgцу объекгами на
рассматриваемом земельном участке и объекгами на
смежных земельных участках
соблюдены,
составJlяют ориентировочно более l8 м.
Градостроит,ельные огранпчения
Градостроительное
Зона делового, общественного и коммерческого
зонирование
Ilазначения o_1
Утвержденная документация
нмичие / отсчтствие
по планированию территории
Красные rшнии
наличие / отсутствие
Зоны охраны объекгов
наличие / отсутствие
кульryрного наследия
Санитарно-защитные зоны
наличие / отсутствие

4.6

Прочие условия

l50

-

-

4

4.I
4.2

4.з
4.4

наличие / отсутствие

Земельный участок с

7

кадастровым номером

частично расположен

в

границах
зоны
производственно-коммунitльных объекгов (от
предприятия УМП ГАТП Унитарное муниципirльное
предлрLятие <Ьродское авmтранспортное
70:.2l:0100027 :4l

ориентировочной

сан

итарно-защитной

предприятие>).

5
5.1

Направлен з.lпрос в Роспотребнадзор по Томской
области Ns 02- l9ll04l5 от l'7 .|0.2022.
Соответствие требовапиям техническнх регламентов
Условно разрешенный вид
соответствует / не соответствует
использомния земельного
участка, объекга
капитальною стоительства
для реконструкции объеюа
кал итаJIьною строительства

И.о- начальника отдела градостроительною

зониромния

Карина Олеговна Северипа
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Я.Р. Тухфаryлин

