
 

 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект 

00.00.0000                                                           № _____ 

О внесении изменений в решение 
Думы Города Томска от 05.09.2011 
№ 215 «Об образовании особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения муниципального 
образования «Город Томск» 

 

 

В связи с решением комиссии по землепользованию и застройке Города Томска, в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Законом Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях в Томской области», Положением «Об особо 

охраняемых природных территориях местного значения муниципального образования 

«Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска от 29.04.2008 № 874, 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и 

об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1.  Внести в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 215 «Об образовании особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Томск» следующие изменения: 

    1) описание границ, план-схему особо охраняемой природной территории местного 

значения муниципального образования «Город Томск» «Заварзинская лесная дача 

(кедровник)» (приложение №1 к указанному решению) изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению; 

 2) в Положении об особо охраняемой природной территории местного значения 

муниципального образования «Город Томск» «Заварзинская лесная дача (кедровник)» 

(приложение №1 к указанному решению):
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а) в абзаце втором слова «управления охраны окружающей среды и природного 

комплекса администрации Города Томска» заменить словами «управления дорожной 

деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

момента внесения необходимых изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска 

от 27.11.2007 № 687. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров). 

 

Председатель                                                                                      Мэр Города Томска  

Думы Города Томска                                                                               

 

__________________ С.Ю.Панов                                                ________________И.Г.Кляйн 
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И.о. начальника департамента  
архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска                                                                            О.В. Кузнецова 

 

 

Председатель комитета градостроительства  
департамента архитектуры и градостроительства  
администрации Города Томска                                                                            А.С.Караваева 

 

 

И.о.начальник отдела градостроительного развития 

 комитета градостроительства  
департамента архитектуры и градостроительства  
администрации Города Томска                                                                            Г.С.Толстикова 
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Приложение  
к решению о внесении изменений  

в решение Думы Города Томска 

 №215 от 05.09.2011 

 

Описание границ  
особо охраняемой природной территории местного значения 

«Заварзинская лесная дача (кедровник)» 

 

:ЗУ1(1) 
СЕВЕРНАЯ 

 

от т.1 через точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до т. 9 граница проходит 
по границе зеленых  насаждений вдоль р. Ушайка; 

ВОСТОЧНАЯ: 

 

от т.9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по границе  
зеленых насаждений (исключая просеку под строительство 
новой ЛЭП);  

ЮГО-ЗАПАДНАЯ: 

 

от т. 11 через точки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 до т. 19 граница 
проходит по границе зеленых насаждений вдоль 
садоводческих участков  

ЗАПАДНАЯ: от т. 19 через точку 20 до т. 1 граница проходит границе 
зеленых насаждений; 

 

:ЗУ1(2) 
СЕВЕРНАЯ 

 

от т. 21 через точки 22, 23, 24 до т. 25 граница проходит по 
границе зеленых насаждений, вдоль проселочной дороги, 
исключая ее; 

ВОСТОЧНАЯ: 

 

от т. 25 через точки 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 до т. 34 граница 
проходит границе  зеленых насаждений, вдоль СНТ «Агро»; 
от т.  34 через точку 35, до т. 36 граница проходит границе 
зеленых насаждений вдоль автодороги, исключая ее; 

ЮЖНАЯ: 

 

от т. 36 через точки 37, 38 до т. 39 граница проходит по 
границе зеленых насаждений, вдоль автодороги, исключая 
ее; 

ЗАПАДНАЯ: от т. 39 через точку 40 до т. 21 граница проходит по границе 
зеленых насаждений (исключая просеку под строительство 
новой ЛЭП); 

 

:ЗУ1(3) 
СЕВЕРНАЯ 

 

от т. 41 через точки 42, 43, 44 до т. 45 граница проходит по 
границе СНТ «Кедр»; 

ВОСТОЧНАЯ: 

 

от т. 45 через точки 46, 47, 48, 49 до т. 50 граница проходит 
границе зеленых насаждений; 

ЮЖНАЯ: 

 

от т. 50 через точки 51, 52, 53, 54, 55, 56  до т. 57 граница 
проходит по границе зеленых насаждений; 

ЗАПАДНАЯ: от т. 57 через точки 58, 59, 60, 61 до т. 41 граница проходит 
по границе  зеленых  насаждений; 

 

:ЗУ1(4) 
СЕВЕРНАЯ 

 

от т. 62 через точки 63, 64, 65 до т. 65(1) граница проходит 
по границе зеленых насаждений; 

ВОСТОЧНАЯ: 

 

от т. 65(1) до т. 65(26) граница проходит по границе 
существующей дороги; 
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ЮЖНАЯ: от т. 65(26) через точки 78, 79, 80, 81, 82, 83 до т. 84 граница 
проходит по границе л/о «Юбилейный»; 

ЗАПАДНАЯ: от т. 84 через точки 85, 86, 87, 88 до т. 89 граница проходит 
по границе зеленых  насаждений вдоль р. Ушайка; 

СЕВЕРО- 

ЗАПАДНАЯ: 
от т. 89 через точки 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 до т. 62 граница 
проходит по границе зеленых насаждений; 

 

:ЗУ1(5) 
СЕВЕРНАЯ 

 

от т. 66 (1)через точки 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 до т. 74 
граница проходит по  границе зеленых насаждений; 

ВОСТОЧНАЯ: 

 

от т. 74 до т. 75 граница проходит по границе зеленых 
насаждений (исключая  просеку  под строительство новой 
ЛЭП); 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: 
 

от т. 75 до т. 76 граница проходит по границе зеленых 
насаждений (исключая просеку под строительство новой 
ЛЭП); 

ЮГО- 

ЗАПАДНАЯ: 

от т. 76 через точку 77 до т. 66(26) граница проходит по 
границе л/о «Юбилейный»; 

ЗАПАДНАЯ: от т. 66(26) до т. 66 (1) граница проходит по границе 
существующей дороги; 

 

:ЗУ1(6) 
СЕВЕРНАЯ 

 

от т. 97 через точки 98, 99, 100, 101, 102, 103 до т. 104 
граница проходит по границе зеленых насаждений; 

ВОСТОЧНАЯ: 

 

от т. 104 через точки 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 до т. 121 граница 
проходит по границе зеленых насаждений вдоль р. Ушайка; 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: 
 

от т. 121 до т. 122 граница проходит по границе зеленых 
насаждений (исключая просеку под строительство новой 
ЛЭП); 

ЮГО- 

ЗАПАДНАЯ: 
от т. 122 через точки 123, 124, 125, 126 до точки 97 граница 
проходит по границе зеленых насаждений и совпадает с 
границей Томского района. 

 

Расстояние между точками: 65(1) :ЗУ1(4) и 66 (1) :ЗУ1(5); 65(2) :ЗУ1(4) и 66 (2) :ЗУ1(5); 
65(3) :ЗУ1(4) и 66 (3) :ЗУ1(5); 65(4) :ЗУ1(4) и 66 (4) :ЗУ1(5); 65(5) :ЗУ1(4) и 66 (5) :ЗУ1(5); 
65(6) :ЗУ1(4) и 66 (6) :ЗУ1(5); 65(7) :ЗУ1(4) и 66 (7) :ЗУ1(5); 65(8) :ЗУ1(4) и 66 (8) :ЗУ1(5); 
65(9) :ЗУ1(4) и 66 (9) :ЗУ1(5); 65(10) :ЗУ1(4) и 66 (10) :ЗУ1(5); 65(11) :ЗУ1(4) и 66 (11) 
:ЗУ1(5); 65(12) :ЗУ1(4) и 66 (12) :ЗУ1(5); 65(13) :ЗУ1(4) и 66 (13) :ЗУ1(5); 65(14) :ЗУ1(4) и 
66 (14) :ЗУ1(5); 65(15) :ЗУ1(4) и 66 (15) :ЗУ1(5); 65(16) :ЗУ1(4) и 66 (16) :ЗУ1(5); 65(17) 
:ЗУ1(4) и 66 (17) :ЗУ1(5); 65(18) :ЗУ1(4) и 66 (18) :ЗУ1(5); 65(19) :ЗУ1(4) и 66 (19) :ЗУ1(5); 
65(20) :ЗУ1(4) и 66 (20) :ЗУ1(5); 65(21) :ЗУ1(4) и 66 (21) :ЗУ1(5); 65(22) :ЗУ1(4) и 66 (22) 
:ЗУ1(5); 65(23) :ЗУ1(4) и 66 (23) :ЗУ1(5); 65(24) :ЗУ1(4) и 66 (24) :ЗУ1(5); 65(25) :ЗУ1(4) и 
66 (25) :ЗУ1(5); 65(26) :ЗУ1(4) и 66 (26) :ЗУ1(5) составляет 6 м. 




