ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
от 05 февраля 2013 года № 613

О внесении изменения в решение Думы города Томска от 06.04.2010 № 1451 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования "Город Томск"

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 изменение в решение Думы города Томска от 06.04.2010 № 1451 "Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования "Город
Томск", утвердив приложение 11 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента
внесения соответствующих 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.Н.Чуприн).

Председатель
Думы Города Томска
С.Е.Ильиных
Первый заместитель
Мэра Города Томска
Е.В. Паршуто

Приложение к решению
Думы Города Томска
от 05.02.2013 № 613
Приложение № 11
к решению Думы города Томска
от 06.04.2010 № 1451
Описание границ
особо охраняемой природной территории местного значения
«Сосновый бор в р-не психиатрической больницы
(лесопарковая зона в р-не «Сосновый бор»)»
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ: от т.1 до т.2 граница проходит по границе зеленых насаждений;
ВОСТОЧНАЯ: от т.2 через точку 3 до т.4 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:01 03 01:49;
от т.4 до т.5 граница проходит по границе зеленых насаждений;
от т.5 через точки 6, 7 до т.8 граница проходит по границе земельного участка с кадастровым
номером 70:21:0100003:0112;
от т.8 через точку 9 до т.10 граница проходит по границе зеленых насаждений;
от т.10 до т.11 граница проходит в канаве (исключая её);
от т.11 через точки 12, 13, 14, до т.15 граница проходит по границе земельного участка с
кадастровым номером 70:21:0100003:0553;
от т.15 до т.16 граница проходит по границе земельного участка 70:21:0100003:0356;
от т.16 через точки 17, 18, 19 до т.20, граница проходит по границе зеленых насаждений;
от т.20 до т.21 граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером
70:21:0100003:0012;
от т.21 до т.22 граница проходит по границе зеленых насаждений;
от т.22 через точки 23, 24, 25, 26 до т.27 граница проходит по границе земельного участка с
кадастровым номером 70:21:0100003:0034;
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ: от т.27 через точку 28 до т.29 граница проходит в 5-ти метрах от проезжей
части ул. Кутузова;
ЗАПАДНАЯ: от т.29 через точки 379, 30, 2078, 2077, 2076, 31 до т.32 граница проходит по границе
зеленых насаждений, далее по границе земельных участков с кадастровыми номерами
70:21:0100003:0050, 70:21:0100003:0585, с учетным номером 70:21:01 03 34:38;
от т.36 через точки 38, 39 до т.40 граница проходит в 5-ти метрах от проезжей части ул.
Кузовлевский тракт;
СЕВЕРО- ЗАПАДНАЯ: от т.40 через точки 41, 42, до т.1 граница проходит в 5-ти метрах от
проезжей части ул. Кузовлевский тракт.
План-схема границ особо охраняемой природной территории местного значения

«Сосновый бор в р-не психиатрической больницы
(лесопарковая зона в р-не «Сосновый бор»)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения
«Сосновый бор в р-не психиатрической больницы
(лесопарковая зона в р-не «Сосновый бор»)»
Правовой режим зоны особо охраняемой природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения «Сосновый бор в р-не
психиатрической больницы (лесопарковая зона в р-не «Сосновый бор»)» (далее - Территория)
установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны
Территории.
Территория с трех сторон окружена природными ландшафтами. На Территории произрастают 2
вида растений, включенные в Красную книгу Томской области: земляника высокая и лапчатка
прямостоячая. Площадь Территории составляет 498736 кв.м.
Территория находится в ведении управления охраны окружающей среды и природного
комплекса администрации г.Томска.
1.1. На Территории запрещается деятельность, ведущая к изменению исторически
сложившегося ландшафта, снижению и уничтожению экологических, эстетических и
рекреационных качеств Территории, в том числе:
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений;
- прокладка новых инженерных коммуникаций (линий электропередачи, автодорог,
трубопроводов и др.), кроме рекреационного природопользования, а также случаев
жизнеобеспечения населения;
- движение автотранспорта, кроме специализированной техники, используемой для
обслуживания Территории;
- нахождение на Территории тяжелой колесной и гусеничной техники, кроме случаев
ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- размещение стоянок транспортных средств, кроме специально организованных стоянок у
рекреационных и спортивных объектов;
- мойка автотранспорта;
- мелиоративные работы;
- использование ядохимикатов, кроме применения в лесохозяйственных целях;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;

- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п.1.2. данного Положения;
- заготовка живицы и березового сока;
- сбор редких и исчезающих видов растений;
- устройство палов;
- разведение костров;
- любые иные виды деятельности, рекреационного и другого природопользования, приводящие
к изменению и разрушению природного комплекса, а также другие действия, препятствующие его
сохранению и воспроизводству.
1.2. На Территории разрешается:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- на Территории сенокошение допускается на специально отведенных участках;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого отдыха,
установки мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории.
1.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
Территории и все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим
особой охраны, и несут за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную
законом, ответственность.

Председатель
Думы Города Томска
С.Е.Ильиных
Первый заместитель
Мэра Города Томска
Е.В. Паршуто

