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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017         № 39-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Косарева, 
ул.Усова, ул.Елизаровых, ул.Артема в г.Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев про-
ект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул.Косарева, ул.Усова, ул.Елизаровых, 
ул.Артема в г.Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул.Косарева, ул.Усова, 

ул.Елизаровых, ул.Артема в г.Томске, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 

дня принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск».

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В.Сидоренко) в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить его на официальном сайте администрации Города Томска в составе «Официального 
портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 3
к постановлению администрации

Города Томска
от 23.01.2017 № 39-з

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул. Косарева, 
ул. Усова, ул. Елизаровых, ул. Артема в городе Томске.

1. Границами Проекта планировки и межевания территории (далее – территория) являются:
на северо-западе – ул. Косарева
на северо-востоке – ул. Усова 
на юго-востоке – ул. Елизаровых
на юго-западе – ул. Артема

2. Характеристика планируемого развития территории, в том числе параметры застройки территории 
и характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения

№
п/п Параметры Единица

измерения Количество
1 Площадь в границах проектирования га 5,22
1.1 Площадь территории в границах элемента планировочной струк-

туры – красные линии га 3,6377
1.2 Численность населения человек 1076
1.3 Плотность населения человек/га 297
2 Плотность застройки тыс.кв.м общей площади/га 11,35
3 Величина отступа от красных линий м 0-3
4 Жилищный фонд
4.1 Земельные участки многоквартирных жилых домов (всего), в т.ч. га общей площади участков 2,4974

кол-во участков 10
4.1.1 Образуемые участки для многоквартирных жилых домов (обра-

зование из земель)
га общей площади участков 0,6839
кол-во участков 4

4.1.2 Образуемые участки для многоквартирных жилых домов (пере-
распределение, раздел, объединение)

га общей площади участков 1,6332
кол-во участков 6

4.1.3 Существующие участки для многоквартирных жилых домов га общей площади участков 0,1803
кол-во участков 1

4.2 Общая площадь многоквартирных жилых домов тыс. кв.м. 35,43
4.3 Общая площадь жилых помещений многоквартирных жилых 

домов тыс. кв.м. 22,85
4.3 Средняя этажность жилой застройки этаж 4
4.4 Убыль жилого фонда тыс. кв.м. 0
4.5 Новое жилищное строительство тыс. кв.м. 0
5 Объекты социально-культурного обслуживания населения
5.1 Детское дошкольное учреждение мест 80
5.1.1 Образуемые участки для детского дошкольного учреждения 

(объединение)
га общей площади участков 0,3571
кол-во участков 1

5.2 МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Звездочка»
5.2.1 Образуемые участки для МОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

«Звездочка»(перераспределение)
га общей площади участков 0,0558
кол-во участков 1

6 Административные объекты
6.1 Объект предпринимательства
6.1.1 Гостиница номеров 4
6.1.2 Магазин кв.м. торговой площади 121
6.1.3 Образуемые участки для объекта предпринимательства (перера-

спределение)
га общей площади участков 0,0675
кол-во участков 1

6.2
Административное здание 
Государственный региональный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Томской области

6.2.1 Существующие участки для административного объекта га общей площади участков 0,1781
кол-во участков 1

6.2.2 Образуемые участки для административного объекта (образова-
ние из земель)

га общей площади участков 0,0146
кол-во участков 2

6.3 Подземное овощехранилище
6.3.1 Образуемые участки для подземного овощехранилища (образо-

вание из земель)
га общей площади участков 0,0597
кол-во участков 1

7 Транспортная инфраструктура
7.1 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том 

числе:
7.1.1 Постоянного хранения маш./мест 2
7.1.2 Временного хранения (открытые площадки) в том числе: маш./мест 79
7.1.2.1 На землях общего пользования маш./мест 7
7.1.2.2 Для учреждений народного образования маш./мест 7
8 Инженерное оборудование и благоустройство территории
8.1 Водопотребление м3/сутки 333,6
8.2 Водоотведение м3/сутки 333,6
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8.3 Электропотребление кВт 1222,84
8.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение Вт 2 886 246

8.5 Земельные участки объектов инженерной инфраструктуры
га общей площади участков 0,44
кол-во участков 7

8.5.1 Образуемые земельные участки объектов инженерной инфра-
структуры (образование из земель)

га общей площади участков 0,0245
кол-во участков 1

8.5.2 Образуемые земельные участки объектов инженерной инфра-
структуры (перераспределение, раздел, объединение)

га общей площади участков 0,0182
кол-во участков 2

8.6 Количество твердых бытовых отходов кг./год 368 590
8.7 Объем специальных мероприятий по инженерной подготовке 

территорий: строительство сети ливневой канализации км. 0,27

3.Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального строительства социально-
культурного назначения, коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства 
(см. совместно с приложением 1)
№
п/п

Назначение зоны планируемого 
размещения Наименование объекта Площадь 

участка, Га Показатель по проекту

1 Территория общего пользования Сквер 0,1737 Площадь озеленения – 
0,11 Га

2 Территория общего пользования Сквер 0,0287 Площадь озеленения – 
0,007 Га

3 Территория общего пользования Проезд 0,1205 Длина проезда -122 м.

5
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,2028
Общая площадь жилых 
помещений – 1331 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 60 чел.

6
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,1538
Общая площадь жилых 
помещений – 775,6 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 29 чел.

7
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом с 
встроенными коммунально-быто-
выми объектами

0,2953
Общая площадь жилых 
помещений –2232 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 100 чел.

8
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,1792

Общая площадь 
жилых помещений – 
720,12 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 46 чел.

9
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом с 
встроенными коммунально-быто-
выми объектами

0,3335
Общая площадь жилых 
помещений – 2507 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 98 чел.

10
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом с 
встроенными коммунально-быто-
выми объектами

0,2706

Общая площадь 
жилых помещений – 
2454,2 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 103 чел.

11
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом с 
встроенными коммунально-быто-
выми объектами

0,4185

Общая площадь 
жилых помещений – 
4230,82 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 190 чел.

12
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,1547

Общая площадь 
жилых помещений – 
2510,3 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 123 чел.

13
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,1481
Общая площадь жилых 
помещений – 696,5 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 42 чел.

14
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,1803
Общая площадь жилых 
помещений – 3775 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 243 чел.

15
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 0,1606
Общая площадь жилых 
помещений – 1613 кв.м.
численность  проживаю-
щих – 42 чел.

16
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Подземное овощехранилище 0,0597 Общая площадь – 398 
кв.м.

17
Зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
социально- культурного назначения

Объект дополнительного образо-
вания 0,0558 Общая площадь – 249 

кв.м.

18
Зона планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Административное здание 0,1927 Общая площадь – 2952 
кв.м.
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19
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Административно-торговое здание 0,0675
1.Гостиница: 
4 номера
2.Магазин:
Sторг = 121 кв.м.

20
Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
социально- культурного назначения

Детское дошкольное учреждение 0,3571 80 мест

21
Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
коммунально-бытового назначения

Трансформаторная подстанция 0,0245 -

22
Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
коммунально-бытового назначения

Объекты сети газоснабжения 0,0056 -

23
Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
коммунально-бытового назначения

Объект сети газоснабжания 0,0139 -

24
Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
коммунально-бытового назначения

Гаражи 0,0240 Общая площадь – 45 м.
2 машиноместа

25 Территория общего пользования Проезд 0,0164 Длина проезда -35 м.
3.1 Характеристики зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (см. 

совместно с приложением 2)

№
п/п

Назначение зоны планируемого 
размещения Наименование объекта Площадь 

участка, Га Показатель по проекту

1
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети водоснабжения

0,0565 Длина – 94,7 м. 

2
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети водоснабжения

0,0845 Длина – 74,4 м.

3
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети канализации

0,0722 Длина – 118,4 м.

4
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети канализации

0,0212 Длина – 31,8 м.

5
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети ливневой канализации

0,1038 Длина – 189,6 м.

6
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети ливневой канализации

0,0298 Длина – 63 м.

7
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети связи

0,0259 Длина – 61 м.

8
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети связи

0,0056 Длина - 10

9
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети теплоснабжения

0,3191 Длина – 269 м.

10
Зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства иного 
назначения

Зона планируемого размещения 
объекта инженерной инфраструкту-
ры  - сети электроснабжения

0,0846 Длина – 449,4 м.

4. Координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства
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1. Проект межевания. 
1.1 Основные показатели проекта межевания.  
 

№ 
п/п Параметры Единица 

измерения Количество 

1 Баланс территории   
1.1 Площадь в границах  проектирования га 5,22 
1.2 Площадь территории в границах элементов планировочной 

структуры га 3,6377 

1.3 Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем образования из земель 
или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

га 1,1056 

1.4 Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем перераспределения га 1,3423 

1.5 Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем раздела га 0,03980 

1.6 Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем объединения га 0,3571 

1.7 Образуемых земельных участков, которые после 
образования будут относиться к территориям общего 

пользования 
га 0,3393 

1.8 Площадь зон действия публичных сервитутов га 0,1771 
1.9 Площадь участков предлагаемых для снятия с учета га 0,3403 
2 Территории объектов культурного наследия га 0 
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1.1.1 Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно 
проекту межевания (см. совместно с приложением 5) 

 
1.1.1.1. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно 
проекту межевания путем образования из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (см. совместно с 
приложением 5) 

 

№ по 
плану 

Адреса земельных 
участков согласно 

проекту межевания 

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 

межевания, (га) 

Разрешенное 
использование согласно 

проекту межевания 

Сведения о частях 
земельных участков, 

находящихся в зонах с 
особыми условиями 

использования территории, 
согласно проекту 

межевания, площадь (га) 

ЗУ1 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Косарева, 
19б 

0,2028 Среднеэтажная жилая 
застройка 

ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,2028 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0493 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,028 
ЧЗУ для строительства сети 
теплоснабжения, 0,0096 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0015 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0048 

ЗУ2 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Артема, 6 

0,1538 Среднеэтажная жилая 
застройка 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0105 
ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,1538 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0418 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0083 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,01 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения,  0,0199 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0115 

ЗУ4 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Артема, 8 

0,1792 Среднеэтажная жилая 
застройка 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0142 
ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,1638 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0565 
ЧЗУ для строительства сети 
канализации, 0,0224 
ЧЗУ для строительства сети 
ливневой канализации, 0,0159 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,0641 
ЧЗУ для строительства сети 
теплоснабжения, 0,0555 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0192 
ЧЗУ для строительства сети 
электроснабжения, 0,0016 

ЗУ9 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Косарева, 
11 

0,1481 Среднеэтажная жилая 
застройка 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0036 
ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,1398 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0512 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0019 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,0233 
ЧЗУ для строительства сети 
теплоснабжения, 0,027 
ЧЗУ охранная зона 
трансформаторной подстанции, 
0,0017 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0134 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0161 

ЗУ11 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 
район, ул.Усова, 

37/3 

0,0597 Бытовое обслуживание 

ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,0597 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,008 
ЧЗУ охранная зона объекта сети 
газоснабжения, 0,0216 

ЗУ16/1 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Косарева, 
17а 

0,0076 

Для эксплуатации и 
обслуживания 

административно-
производственных 

зданий и сооружений 

ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,0076 
ЧЗУ для строительства сети 
водоснабжения, 0,0012 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,001 

ЗУ16/2 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Косарева, 
17а 

0,007 

Для эксплуатации и 
обслуживания 

административно-
производственных 

зданий и сооружений 

ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,007 
 

ЗУ18 

Российская 
Федерация, 

Томская область, г. 
Томск, Кировский 

район, ул.Косарева, 
11/1 

0,0245 Коммунальное 
обслуживание 

ЧЗУ санитарно-защитная полоса 
сети водоснабжения, 0,0245 
 

ЗУ20 - 0,1205 Территория общего 
пользования 

 

ЗУ21 - 0,0287 Территория общего 
пользования 

 

ЗУ22 - 0,1737 Территория общего 
пользования 
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1.1.1.2. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 
межевания путем перераспределения (см. совместно с приложением 5) 

 

№ по 
плану 

Адреса 
земельных 
участков 
согласно 

кадастровому 
плану 

территории 

Кадастровые 
номера исходных 

земельных 
участков 

Площади 
земельных 
участков 

согласно проекту 
межевания, (га) 

 
(Площади 
земельных 
участков 
согласно 

кадастровому 
плану 

территории 
(га)) 

Разрешенное 
использование согласно 

кадастровому плану 
территории 

Сведения о частях 
земельных участков, 

находящихся в зонах с 
особыми условиями 

использования 
территории, согласно 
проекту межевания, 

площадь (га) 

ЗУ3 

Российская 
Федерация, 

Томская обл., г. 
Томск, 

ул.Елизаровых, 
22 

70:21:0200025:86 0,2953 
(0,2278) 

Многоквартирные 
многоэтажные жилые 

дома 2-4 этажа 

ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,2953 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0979 
ЧЗУ охранная зона сети 
ливневой канализации, 0,005 
ЧЗУ для строительства сети 
ливневой канализации, 0,0011 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,004 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,0591 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0145 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0503 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0098 

ЗУ5 

Российская 
Федерация, 

Томская обл., г. 
Томск, 

ул.Елизаровых, 
24 

70:21:0200025:26 0,3335 
(0,2138) 

Для эксплуатации 
жилого дома и нежилых 

помещений 
(компьютерный клуб) 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0077 
ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,2733 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,1233 
ЧЗУ для строительства сети 
канализации, 0,0042 
ЧЗУ охранная зона сети 
ливневой канализации, 0,0175 
ЧЗУ для строительства сети 
ливневой канализации, 0,0377 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,0621 
ЧЗУ для строительства сети 
теплоснабжения, 0,0335 
ЧЗУ охранная зона 
трансформаторной подстанции, 
0,0278 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0346 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0492 

ЗУ6 

Российская 
Федерация, 

обл. Томская, г. 
Томск, 

ул.Елизаровых, 
26 

70:21:0200025:184 0,2706 
(0,2117) 

Для эксплуатации 
многоквартирного дома 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0467 
ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,2486 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0669 
ЧЗУ охранная зона объекта 
сети газоснабжения, 0,0211 
ЧЗУ охранная зона объекта 
сети газоснабжения, 0,0281 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0632 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0153 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,034 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0175 

ЗУ8 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, г. 

Томск, 
ул.Усова, 37а 

70:21:0200025:6066 0,1547 
(0,1445) 

Для эксплуатации 
многоквартирного дома 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0195 
ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,1601 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0319 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,006 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0227 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0326 
ЧЗУ охранная зона объекта 
сети газоснабжения, 0,0019 

ЗУ10 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, г. 

Томск, 
Кировский 

район, 
ул.Косарева, 

17б 

70:21:0200025:24 0,1606 
(0,1244) 

Для строительства 
жилого дома 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0159 
ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,1606 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0312 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0072 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0028 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,0163 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0246 

ЗУ14 

Российская 
Федерация, 

Томская обл., г. 
Томск, 

ул.Косарева, 9 

70:21:0200025:113 0,0558 
(0,0410) 

Для эксплуатации 
нежилого здания МОУ 

ДОД "Детско-
юношеский центр 

"Звездочка" 

ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,055 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, S=0,0085 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, S= 0,022 
ЧЗУ охранная зона объекта 
сети газоснабжения, S=0,0008 

ЗУ15 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, 
г. Томск, 

ул.Елизаровых, 
26г 

70:21:0200025:6324 
Часть 

многоконтурного 
участка 

0,0043* 
(0,0005*) 

*площадь части 
многоконтурного 

участка 

Для эксплуатации 
газопровода высокого и 

низкого давления до 
жилых домов по ул. 

Елизаровых, 18, 22, 24, 
26, ул. Усова, 37, 37а, 

ул. Артема, 19 (Ранее – 
«Сети низкого давления 

(по всем емкостным 
установкам)») 

ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,0043 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0028 
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ЗУ17 

Российская 
Федерация, 

Томская обл., г. 
Томск, 

ул.Косарева, 
15/3 

70:21:0200025:155 0,0675 
(0,0144) Магазины 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0148 
ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,0675 
ЧЗУ для строительства сети 
водоснабжения, 0,007 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0084 
ЧЗУ для строительства сети 
теплоснабжения, 0,0065 
ЧЗУ охранная зона 
трансформаторной подстанции, 
0,0023 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0277 
ЧЗУ для строительства сети 
электроснабжения, 0,0056 

 

1.1.1.3. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 
межевания путем раздела (см. совместно с приложением 5) 

 

№ по 
план

у 

Сведения о исходных земельных участках 
согласно кадастровому плану территории 

Адреса 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 

межевания 

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 

межевания, 
(га) 

Разреш
енное 

исполь
зовани

е 
соглас

но 
проект

у 
межева

ния 

Сведения о частях 
земельных участков, 

находящихся в зонах с 
особыми условиями 

использования 
территории, согласно 
проекту межевания, 

площадь (га) 

Адреса 
земельных 
участков  

Кадастро
вые 

номера 
земельны

х 
участков 

Площа
ди 

земель
ных 

участк
ов, (га) 

Разрешенное 
использовани

е  

ЗУ12 

Томская 
область, г. 

Томск, 
ул.Усова, 

37 

70:21:020
0025:62 0,3981 

для  
эксплуатации  
парикмахерск

ой 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, г. 

Томск, 
Кировский 

район, 
ул.Усова, 

37/2 

0,0139 

Комму
нально

е 
обслуж
ивание 

ЧЗУ санитарно-
защитная полоса сети 
водоснабжения, 0,013925 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0041 

ЗУ13 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, г. 

Томск, 
ул.Усова, 

37/1 

0,0240 

Объект
ы 

гаражн
ого 

назнач
ения 

ЧЗУ санитарно-
защитная полоса сети 
водоснабжения, 0,024023 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 
0,0013 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0025 
ЧЗУ охранная зона  
объекта сети 
газоснабжения, 0,0095 

ЗУ7 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, г. 

Томск, 
ул.Усова, 37 

0,3602 

Средне
этажна

я 
жилая 
застро

йка 

ЧЗУ зона действия 
публичного сервитута, 
0,0280 
ЧЗУ зона действия 
публичного сервитута, 
0,0042 
ЧЗУ санитарно-
защитная полоса сети 
водоснабжения, 0,3601 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0661 
ЧЧЗУ охранная зона 
сети теплоснабжения, 
0,0666 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 
0,0075 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0705 
ЧЗУ охранная зона 
объекта сети 
газоснабжения, 0,0137 
ЧЗУ охранная зона 
объекта сети 
газоснабжения, 0,064 
ЧЗУ охранная зона сети 
связи, 0,0021 
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1.1.1.4. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания 
путем объединения (см. совместно с приложением 5) 

 

№ 
по 

план
у 

Сведения о исходных земельных участках, согласно 
кадастровому плану территории 

Адреса 
земельны
х участков 
согласно 
проекту 

межевани
я 

Площади 
земельны

х 
участков 
согласно 
проекту 
межеван
ия, (га) 

Разрешенно
е 

использова
ние 

согласно 
проекту 

межевания 

Сведения о 
частях 

земельных 
участков 
(ЧЗУ), 

находящихс
я в зонах с 
особыми 

условиями 
использован

ия 
территории, 

согласно 
проекту 

межевания, 
площадь (га) 

Адреса 
земельны
х участков  

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков  

Площад
и 

земельн
ых 

участков
, (га) 

Разрешенно
е 

использова
ние 

земельных 
участков 

ЗУ2
3 

Томская 
область, г. 

Томск, 
ул.Косаре

ва, 21 

70:21:0200025:6
353 0,2635 

детские 
дошкольны

е 
учреждения 

Российска
я 

Федераци
я, Томская 
область, г. 

Томск, 
Кировски
й район, 

ул.Косаре
ва, 21 

0,3571 

Детские 
дошкольны

е 
учреждения 

ЧЗУ санитарно-
защитная 
полоса сети 
водоснабжения, 
0,3546 
ЧЗУ для 
строительства 
сети 
водоснабжения, 
0,0262 
ЧЗУ для 
строительства 
сети 
водоснабжения, 
0,0302 
ЧЗУ охранная 
зона сети 
канализации, 
0,0352 
ЧЗУ для 
строительства 
зона сети 
канализации, 
0,004 
ЧЗУ для 
строительства 
сети ливневой 
канализации, 
0,0460 
ЧЗУ охранная 
зона сети связи, 
0,007 
ЧЗУ для 
строительства 
сети связи, 
0,005 
ЧЗУ для 
строительства 
сети связи, 
0,0159 
ЧЗУ охранная 
зона сети 
теплоснабжени
я, 0,0476 
ЧЗУ охранная 
зона сети 
электроснабже
ния, 0,0066 
ЧЗУ для 
строительства 
сети 
электроснабже
ния, 0,0637 

Томская 
обл., г. 
Томск, 

ул.Косаре
ва, 15 

70:21:0200025:3
8 0,0861 

Детские 
дошкольны

е 
учреждения 

Томская 
обл., г. 
Томск, 

ул.Косаре
ва, 15/2 

70:21:0200025:2
0 0,0075 

детские 
дошкольны

е 
учреждения

, 
инженерно-
технически
е объекты 

1.1.1.5. Экспликация земельных участков, предлагаемых для снятия с учета (см. совместно с 
приложением 5) 

 

№ 

Сведения о исходном земельном участке, согласно кадастровому плану территории 

Адрес земельного 
участка  

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, (га) 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

1 
Томская обл., г. 

Томск, ул. Усова, 
27г 

70:21:0200025:5600 0,3403 Инженерно-технический 
объект газоснабжения 

 
 
 

1.1.2. Экспликация зон действия публичных сервитутов (см. совместно с приложением 5) 
 

№ 
На 

плане 

Разрешенное 
использование согласно проекту 

межевания 

Площадь земельных участков согласно проекту 
межевания, (га) 

С1 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0077 

С2 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0467 

С4 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0042 

С5 Для проезда к участкам ЗУ12, ЗУ13 0,0280 
С7 Для проезда к участкам  ЗУ18 0,0148 

С8 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0160 

С9 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0105 

С10 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0141 

С12 Для проезда к участкам ЗУ9, ЗУ17, 
ЗУ18 0,0315 

С13 Для проезда к участкам  ЗУ17, ЗУ18 0,0036 
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2. Проект межевания. 2 этап 
2.1 Основные показатели проекта межевания.  
 

№ 
п/п Параметры Единица 

измерения Количество 

1 Баланс территории   
1.1 Площадь в границах  проектирования га 5,22 
1.2 Площадь территории в границах элементов 

планировочной структуры га 3,6377 

1.3 Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем образования из земель 
или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

га 0,0164 

1.4 Площадь земельных участков, подлежащих образованию 
согласно проекту межевания путем перераспределения га 0,4185 

1.5 Площадь зон действия публичных сервитутов га 0,0376 
2 Территории объектов культурного наследия га 0 

 
2.1.1 Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно 
проекту межевания (см. совместно с приложением 6) 
 
2.1.1.1. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно 
проекту межевания путем образования из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (см. совместно с 
приложением 6) 

№ по 
плану 

Адреса 
земельных 
участков 

согласно проекту 
межевания 

Площади 
земельных 

участков согласно 
проекту 

межевания, (га) 

Разрешенное 
использование 

согласно проекту 
межевания 

Сведения о частях земельных 
участков, находящихся в зонах с 

особыми условиями использования 
территории, согласно проекту 

межевания, площадь (га) 

ЗУ2 - 0,0164 
Территория 

общего 
пользования 
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2.1.1.2. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно 
проекту межевания путем перераспределения (см. совместно с приложением 6) 

№ по 
плану 

Адреса 
земельных 
участков 
согласно 

кадастровому 
плану 

территории 

Кадастровые 
номера 

исходных 
земельных 
участков/ 

номер 
согласно 
первому 

этапу 
межевания 

Площади 
земельных 

участков согласно 
проекту 

межевания, (га) 
 

(Площади 
земельных 

участков согласно 
1 этапу межевания 

(га)) 

Разрешенное 
использование 

согласно 
кадастровому 

плану 
территории 

Сведения о частях 
земельных участков, 

находящихся в зонах с 
особыми условиями 

использования 
территории, согласно 
проекту межевания, 

площадь (га) 

ЗУ1 

Российская 
Федерация, 

Томская 
область, г. 

Томск, 
ул.Усова, 37 

ЗУ7 0,4185 
(0,3602) 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0280 
ЧЗУ зона действия публичного 
сервитута, 0,0042 
ЧЗУ санитарно-защитная 
полоса сети водоснабжения, 
0,4186 
ЧЗУ охранная зона сети 
канализации, 0,0747 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0009 
ЧЗУ охранная зона сети 
теплоснабжения, 0,0666 
ЧЗУ охранная зона сети 
электроснабжения, 0,0046 
ЧЗУ охранная зона сети 
газоснабжения, 0,0952 
ЧЗУ охранная зона объекта 
сети газоснабжения, 0,0142 
ЧЗУ охранная зона объекта 
сети газоснабжения, 0,0187 
ЧЗУ охранная зона сети связи, 
0,0021 
 

 
2.1.2. Экспликация зон действия публичных сервитутов (см. совместно с 
приложением 6) 

 
№ 
На 

плане 

Разрешенное 
использование согласно проекту 

межевания 

Площадь земельных участков согласно проекту 
межевания, (га) 

С1 Для проезда к участку 
ЗУ:70:21:0200025:6324 0,0319 

С2 Для проезда к участкам ЗУ11, 
ЗУ12, ЗУ13 0,0057 
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