ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2009 г. N 1198
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"
Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы г. Томска
от 05.02.2013 N 611, от 04.02.2014 N 951, от 02.09.2014 N 1102,
от 09.12.2014 N 1199, от 03.02.2015 N 1237, от 02.06.2015 N 1309,
от 07.07.2015 N 1349, от 08.12.2015 N 89, от 25.12.2015 N 118)
В целях сохранения биологического, ландшафтного и историко-культурного разнообразия, а
также уникальных, эталонных и типичных природных объектов и комплексов, улучшения
состояния окружающей среды, экологического воспитания и образования населения, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Томской области от 12.08.2005 N 134-ОЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Положением "Об особо охраняемых природных
территориях местного значения муниципального образования "Город Томск", утвержденным
решением Думы города Томска от 29.04.2008 N 874, решением Думы города Томска от 27.11.2007
N 687 "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования "Город Томск", руководствуясь Уставом города Томска,
Дума решила:
1. Образовать особо охраняемые природные территории местного значения муниципального
образования "Город Томск":
1.1. "Бульвар в районе гостиницы "Томск-I";
1.2. "Бульвар по ул. 30-летия Победы";
1.3. "Бульвар по ул. Пирогова (возле памятника А.Иванову)";
1.4. "Бульвар у школы N 34";
1.5. "Городской сад";
1.6. "Сад "Белое озеро";
1.7. "Сад им. А.С.Пушкина (Буфф-сад)";
1.8. "Сквер "Театральный" (пр. Ленина - пер. Нахановича - ТЮЗ);
1.9. исключен. - Решение Думы г. Томска от 07.07.2015 N 1349;
1.10. "Сквер в районе жилмассива (между ул. Иркутский тракт и ул. В.Высоцкого)";
1.11. "Сквер в районе жилмассива (на пересечении ул. Бела Куна и ул. Иркутский тракт)";
1.12. "Сквер на пересечении ул. Усова и ул. Красноармейской";
1.13. "Сквер на пл. Батенькова";
1.14. "Сквер памяти напротив мэрии г. Томска";
1.15. "Сквер по пр. Кирова у ТЭЛЗа";
1.16. "Сквер по ул. 5-й Армии";
1.17. "Сквер по ул. Войкова (на пересечении ул. Войкова и ул. Пролетарской)";
1.18. "Сквер по ул. Дзержинского";
1.19. "Сквер у здания речного вокзала по ул. К.Маркса";
1.20. "Сквер у ДК "Авангард";
1.21. "Сквер у гостиницы "Томск-I";
1.22. "Бульвар по пр. Академическому (напротив домов NN 5, 5/1, 15)";
1.23. "Бульвар по пр. Кирова (от ул. Советской до ул. Киевской)";
1.24. "Бульвар по пер. Восточному (от ул. Транспортной до пер. Дорожного)";
1.25. "Бульвар по ул. Д.-Ключевской - пер. Дербышевскому (от ул. К.Маркса до поворота на
пр. Мира)";
1.26. "Бульвар по ул. Пушкина (от транспортной развязки в р-не улиц Пушкина, Вокзальной,
79-й Гв. дивизии до ул. Транспортной)";
1.27. "Ограниченный участок зеленых насаждений в районе трамвайного кольца по ул. Д.-

Ключевской";
1.28. "Ограниченный участок зеленых насаждений по ул. Нахимова (р-н детского городка)";
1.29. "Сквер в конце пр. Ленина (конечная ост. троллейбуса)";
1.30. "Сквер в р-не Кузнечного взвоза";
1.31. "Сквер в районе спичфабрики";
1.32. "Сквер по пр. Ленина (на пересечении пр. Ленина и ул. Пролетарской)";
1.33. "Сквер на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской";
1.34. "Сквер на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Пушкина";
1.35. "Сквер на пересечении ул. Крылова и пер. Плеханова";
1.36. "Сквер на пл. Новособорной";
1.37. "Сквер по ул. Балтийской";
1.38. "Сквер по ул. Смирнова (напротив дома N 30)";
1.39. "Сквер "Пушкинский" у ЗАГСа (пр. Ленина - ул. Гагарина)";
1.40. "Сквер у Дома профсоюзов и роддома N 1";
1.41. "Сквер у магазина "Томские товары";
1.42. "Ограниченный участок зеленых насаждений по ул. Нахимова - ул. Советской";
1.43. "Сквер на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейской";
1.44. "Сквер у 10-й поликлиники".
2. Утвердить описания границ, плана-схемы (не приводятся) и положения об особо
охраняемых природных территориях местного значения муниципального образования "Город
Томск", указанных в пунктах 1.1 - 1.44 настоящего решения, согласно приложениям NN 1 - 44 к
настоящему решению.
3. 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 N 687.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по
градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Н.Чуприн).
(п. 4 в ред. решения Думы г. Томска от 04.02.2014 N 951)
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 1
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Томска
от 02.09.2014 N 1102)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР В РАЙОНЕ ГОСТИНИЦЫ "ТОМСК-I"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бордюру автодороги вдоль
пр. Кирова;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по линии бортового камня
газонов;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бордюру автодороги вдоль
пр. Кирова;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 4 до т. 1 граница проходит по линии бортового камня
газонов.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БУЛЬВАР В РАЙОНЕ ГОСТИНИЦЫ ТОМСК-1"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР В РАЙОНЕ ГОСТИНИЦЫ "ТОМСК-I"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар в районе
гостиницы "Томск-I" (далее - Территория) установлены условия природопользования,
позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
Территории;
(в ред. решения Думы г. Томска от 02.09.2014 N 1102)
- установка произведений монументального и декоративно-прикладного искусства.
(абзац введен решением Думы г. Томска от 02.09.2014 N 1102)
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 2
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО УЛ. 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по бортовому
камню проезжей части;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 через точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до т. 14 граница
проходит по бортовому камню проезжей части;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 14 до т. 15 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки, исключая ее;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 15 через точки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 до т. 1 граница
проходит по бортовому камню проезжей части.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО УЛ. 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по ул. 30-летия
Победы" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка парковой мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции
Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 3
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. ПИРОГОВА (ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА А.ИВАНОВУ)"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040334:13;
- от т. 2 через точки 3, 4 до т. 5 граница проходит по пешеходной дороге,
далее по отмостке здания;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница пересекает ул. Пирогова вдоль ул. Советской;

ЮЖНАЯ:

- от т. 6 через точки 7, 8 до т. 9 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040334:21;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 9 через точку 10 до т. 1 граница пересекает ул. Пирогова вдоль пр.
Ленина.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. ПИРОГОВА (ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА А.ИВАНОВУ)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. ПИРОГОВА (ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА А.ИВАНОВУ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по ул.
Пирогова (возле памятника А.Иванову)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;

- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 4
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР У ШКОЛЫ N 34"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 12 до т. 1 граница проходит по краю внутриквартальной пешеходной
дороги (исключая ее);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 5 граница проходит через точки 2, 3, 4 по краю пешеходной
дороги, идущей вдоль ограды детского сада и школы (исключая саму
дорогу);

ЮЖНАЯ:

- от т. 5 до т. 8 граница проходит через точки 2, 3, 4 по границе смежного
участка N 70:21:03:04:04:51, по бортовому камню пешеходной дороги
(исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 8 до т. 12 граница проходит через точки 9, 10, 11 по краю пешеходной
дороги, идущей вдоль жилых домов (исключая саму дорогу).
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БУЛЬВАР У ШКОЛЫ N 34"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР У ШКОЛЫ N 34"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар у школы N 34"
(далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим
особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;

- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка парковой мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции
Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 5
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ САД"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4 до т. 5 граница проходит по металлическому
забору вдоль пер. Спортивного;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 через точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 до т.
2 граница проходит по металлическому забору вдоль стадиона "Труд", по
стенам строений, обращенных к стадиону, по металлическому забору;
- от т. 22 через точки 23, 24, 25, 26 до т. 27 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:03 01 47:09;
- от т. 27 через точки 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 до т. 36 граница проходит
по границе земельного участка с учетным номером 70:21:03 01 47:11;

ЮЖНАЯ:

- от т. 36 через точку 37 до т. 38 граница проходит по металлическому
забору вдоль ул. Герцена;
- от т. 38 через точки 39, 40, 41 до т. 42 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:03 01 47:12;
- от т. 42 через точки 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 до т. 51 граница проходит
по металлическому забору вдоль ул. Герцена;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 51 через точки 52, 53 до т. 1 граница проходит по металлическому
забору вдоль ул. Советской.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "ГОРОДСКОЙ САД"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ САД"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Городской сад" (далее Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой
охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 6
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "САД "БЕЛОЕ ОЗЕРО"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4 до т. 5 граница проходит по
металлической ограде вдоль ул. Белозерской;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница проходит по металлической ограде
вдоль ул. Кривой;

ЮЖНАЯ:

- от т. 6 через точку 7 до т. 8 граница проходит по
металлической ограде вдоль ул. Кривой;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 8 через точки 9, 10, 11, 12, 13 до т. 14 граница проходит
по металлической ограде вдоль ул. Белой;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

- от т. 14 через точки 15, 16, 17 до т. 1 граница проходит по
металлической ограде вдоль ул. Пушкина;

Внутренняя граница:

- от т. 18 через точки 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 до т.
18 граница проходит по урезу воды в межень.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"САД "БЕЛОЕ ОЗЕРО"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "САД "БЕЛОЕ ОЗЕРО"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сад "Белое озеро"
(далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим
особой охраны Территории.
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 или 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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- мойка автотранспорта;
- сброс загрязненных вод в озеро и на рельеф местности;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- заготовка березового сока;
- разведение костров;
- отлов птиц, рыб, насекомых, кроме научных целей;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 7
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "САД ИМ. А.С.ПУШКИНА (БУФФ-САД)"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Герцена;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Вершинина;
- от т. 3 через точки 4, 5 до т. 6 граница проходит по металлическому забору
земельного участка с учетным номером 70:21:040306:11; от т. 6 до т. 7
граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки (исключая ее)
вдоль ул. Вершинина;

ЮЖНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 9 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040316:06;
- от т. 9 до т. 10 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040305:30;
- от т. 10 до т. 11 граница проходит по краю зеленых насаждений;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Гоголя.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"САД ИМ А.С.ПУШКИНА (БУФФ-САД)"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "САД ИМ. А.С.ПУШКИНА (БУФФ-САД)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сад им. А.С.Пушкина
(Буфф-сад)" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- отлов птиц, насекомых, кроме научных целей;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 8
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР "ТЕАТРАЛЬНЫЙ" (ПР. ЛЕНИНА - ПЕР. НАХАНОВИЧА - ТЮЗ)"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по визуальной линии вдоль здания по ул.
Набережной р. Ушайки, 18в;
- от т. 2 до т. 3 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:030113:03;
- от т. 3 через точку 4 до т. 5 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:0301 13:34;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 через точки 6, 7, 8, 9 до т. 10 граница пересекает пешеходную
дорожку, далее проходит по бортовому камню газона (включая его), далее
по пешеходной дорожке (включая ее), далее по бортовому камню газона
(включая его) вдоль пр. Ленина;

ЮЖНАЯ:

- от т. 10 до т. 11 граница пересекает пешеходную дорожку и проходит по
бортовому камню проезжей части вдоль пер. Нахановича;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 через точки 12, 13, 14 до т. 15 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:030113:10;
- от т. 15 до т. 1 граница проходит по визуальной линии на угол здания по ул.
Набережной р. Ушайки, 18в.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР "ТЕАТРАЛЬНЫЙ" (ПР. ЛЕНИНА - ПЕР. НАХАНОВИЧА - ТЮЗ)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР "ТЕАТРАЛЬНЫЙ" (ПР. ЛЕНИНА - ПЕР. НАХАНОВИЧА - ТЮЗ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер "Театральный"
(пр. Ленина - пер. Нахановича - ТЮЗ)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 9
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Исключено. - Решение Думы г. Томска от 07.07.2015 N 1349.

Приложение N 10
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Томска от 09.12.2014 N 1199)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В РАЙОНЕ ЖИЛМАССИВА
(МЕЖДУ УЛ. ИРКУТСКИЙ ТРАКТ И УЛ. В.ВЫСОЦКОГО)"
(в ред. решения Думы г. Томска от 09.12.2014 N 1199)
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

от т. 1 до т. 2 граница проходит по краю пешеходной дорожки
(исключая ее);
от т. 2 через точку 3 до т. 4 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:02 07 01:01;

ВОСТОЧНАЯ:

от т. 4 до т. 5 граница пересекает зеленые насаждения;

ЮЖНАЯ:

от т. 5 через точки 6, 7, 8 до т. 9 граница проходит вдоль ул.
В.Высоцкого в 20 м от проезжей части;

ЗАПАДНАЯ:

от т. 9 через точки 10, 11 до т. 12 граница проходит по
бортовому камню проезжей части;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

от т. 12 через точки 13, 14 до т. 1 граница проходит по
бортовому камню проезжей части

Решением Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1199 план-схема изложена в новой
редакции.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР В РАЙОНЕ ЖИЛМАССИВА (МЕЖДУ УЛ. ИРКУТСКИЙ
ТРАКТ И УЛ. В.ВЫСОЦКОГО)"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В РАЙОНЕ ЖИЛМАССИВА
(МЕЖДУ УЛ. ИРКУТСКИЙ ТРАКТ И УЛ. В.ВЫСОЦКОГО)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер в районе
жилмассива (между ул. Иркутский тракт и ул. В.Высоцкого)" (далее - Территория) установлены
условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- реконструкция элементов уличной сети в границах красных линий;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 11
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В РАЙОНЕ ЖИЛМАССИВА (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛ. БЕЛА КУНА И УЛ. ИРКУТСКИЙ ТРАКТ)"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 через точку 2 до т. 3 граница проходит по краю
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль ул. Бела Куна;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 через точки 4, 5 до т. 6 граница проходит по краю
асфальтированной пешеходной дорожки (исключая ее);

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 6 через точку 7 до т. 8 граница проходит по краю
асфальтированной пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль
ул. Иркутский тракт;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 8 через точку 9 до т. 1 граница проходит по краю
асфальтированной пешеходной дорожки (исключая ее).
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР В РАЙОНЕ ЖИЛМАССИВА (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛ. БЕЛА КУНА И УЛ. ИРКУТСКИЙ ТРАКТ)"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В РАЙОНЕ ЖИЛМАССИВА
(НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. БЕЛА КУНА И УЛ. ИРКУТСКИЙ ТРАКТ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер в районе
жилмассива (на пересечении ул. Бела Куна и ул. Иркутский тракт)" (далее - Территория)
установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны
Территории.
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, реконструкции

существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 12
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. УСОВА И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по краю пешеходной дорожки
(исключая ее);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 через точки 3, 4 до т. 5 граница проходит по бортовому
камню асфальтированной площадки;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 через точку 6 до т. 7 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:040330:43;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 9 граница проходит по металлическому
забору, далее по границе зеленых насаждений;
- от т. 9 через точки 10, 11, 12 до т. 13 граница проходит по
границе земельного участка с учетным номером 70:21:040330:43;
- от т. 13 через точку 14 до т. 15 граница проходит по границе
зеленых насаждений, далее по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее);

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 15 до т. 16 граница проходит по границе зеленых
насаждений; от т. 16 через точку 17 до т. 18 граница проходит по
границе земельного участка с учетным номером 70:21:040330:16;
- от т. 18 до т. 1 граница проходит по границе зеленых
насаждений.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. УСОВА И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. УСОВА И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пересечении
ул. Усова - ул. Красноармейской" (далее - Территория) установлены условия природопользования,
позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 13
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР НА ПЛ. БАТЕНЬКОВА"
ЗАПАДНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4 и до т. 5 граница проходит вдоль
трамвайных путей (с внутренней стороны трамвайного кольца);

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 5 через точки 6, 7, 8, 9, 10 до т. 11 граница проходит вдоль
трамвайных путей (с внутренней стороны трамвайного кольца);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 11 через точки 12, 13, 14, 15 до т. 16 граница проходит вдоль
трамвайных путей (с внутренней стороны трамвайного кольца);

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 16 через точки 17, 18, 19, 20, 21 до т. 1 граница проходит
вдоль трамвайных путей (с внутренней стороны трамвайного
кольца).

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЛ. БАТЕНЬКОВА"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР НА ПЛ. БАТЕНЬКОВА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пл.
Батенькова" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;

- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 14
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПАМЯТИ НАПРОТИВ МЭРИИ Г. ТОМСКА"
ЮЖНАЯ:

- от т. 1 до т. 8 граница проходит через точки 3, 4 по бортовому камню
пешеходной дорожки сквера (включая ее), затем через точки 5, 6, 7 по стене
каменного строения;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 8 до т. 13 граница проходит через точки 9, 10, 11, 12 по
металлическому ограждению сквера;

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 13 до т. 19 граница проходит через точки 14, 15, 16, 17, 18 по границе
земельных участков NN 70:21:030132:61, 70:21:030132:26;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 19 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее) по пр. Ленина.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР ПАМЯТИ НАПРОТИВ МЭРИИ Г. ТОМСКА"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПАМЯТИ НАПРОТИВ МЭРИИ Г. ТОМСКА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер памяти напротив
мэрии г. Томска" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;

- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 15
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО ПР. КИРОВА У ТЭЛЗА"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница пересекает пешеходную дорожку;
- от т. 2 до т. 3 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040320:20;
- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки;
- от т. 4 через точки 5, 6, 7 до т. 8 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040320:27;
- от т. 8 до т. 9 граница проходит вдоль пр. Кирова по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 9 через точки 10, 11, 12 до т. 13 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:040320:02;
- от т. 13 до т. 14 граница проходит по бортовому камню внутриквартальной
пешеходной дорожки (исключая ее);

ЮЖНАЯ:

- от т. 14 через точки 15, 16 до т. 17 граница проходит по бортовому камню
внутриквартальной пешеходной дорожки (исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 17 до т. 1 граница проходит по бортовому камню внутриквартальной
автодороги.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР ПО ПР. КИРОВА У ТЭЛЗА"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО ПР. КИРОВА У ТЭЛЗА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер по пр. Кирова у
ТЭЛЗа" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить
режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 16
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. 5-Й АРМИИ"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 (угол забора) граница проходит до т. 2, расположенной в 2 м от
крайнего дерева в сторону проезжей части ул. 5-й Армии;
- от т. 2 до т. 3 граница проходит в 2 м от крайнего ряда деревьев в сторону
проезжей части вдоль улицы 5-й Армии;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 через точки 4, 5, 6, 7 до т. 8 граница проходит в 1,5 м от теплотрассы;

ЮЖНАЯ:

- от т. 8 через точку 9 до т. 10 граница проходит в 1,5 м от теплотрассы;
- от т. 10 до т. 11 граница проходит по крайнему ряду деревьев (включая их);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 до т. 1 граница проходит по металлическому забору, по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:010229:22.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР ПО УЛ. 5-Й АРМИИ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. 5-Й АРМИИ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер по ул. 5-й
Армии" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить
режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;

- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 17
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. ВОЙКОВА (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛ. ВОЙКОВА И УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ)"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по зеленым насаждениям,
далее проходит по металлическому забору;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит вдоль ул. Пролетарской по
пешеходной дорожке (исключая ее);

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по пешеходной дорожке
(включая ее);
- от т. 4 через точку 5 до т. 6 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:010826:02;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 6 через т. 7, 8, 9 до т. 10 граница проходит по краю
асфальтированной площадки;
- от т. 10 до т. 1 граница проходит по границе земельного
участка по пер. Баранчуковскому, 4.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР ПО УЛ. ВОЙКОВА (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛ. ВОЙКОВА И УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. ВОЙКОВА (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛ. ВОЙКОВА И УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер по ул. Войкова
(на пересечении ул. Войкова - ул. Пролетарской)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 18
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО"
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по деревянному забору;

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 через точки 3, 4 до т. 5 граница проходит по
металлическому забору вдоль ул. Дзержинского;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 через точки 6, 7, 8 до т. 9 граница проходит по
металлическому забору вдоль ул. Дзержинского;

ЮЖНАЯ:

- от т. 9 до т. 10 граница проходит по металлическому забору
вдоль ул. Карташова;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 10 через точки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 до т. 1 граница
проходит по бортовому камню внутриквартальной дороги
(исключая ее).
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР ПО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер по ул.
Дзержинского" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;

- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 19
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР У ЗДАНИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА ПО УЛ. К.МАРКСА"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль пер. Пристанского;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 через точку 5 до т. 6 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее), далее проходит по тротуарной плитке
вдоль ул. К.Маркса;

ЮЖНАЯ:

- от т. 6 до т. 7 граница проходит по тротуарной плитке, далее по бортовому
камню пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль пер. 1905 года;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 1 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль речного вокзала.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР У ЗДАНИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА ПО УЛ. К.МАРКСА"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР У ЗДАНИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА ПО УЛ. К.МАРКСА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер у здания речного
вокзала по ул. К.Маркса" (далее - Территория) установлены условия природопользования,
позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;

- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 20
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У ДК "АВАНГАРД"
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 1 до т. 6 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль ул. С.Лазо по
отмостке здания (остановочный комплекс);

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 6 граница проходит через точки 7, 8, 9, 10 до т. 11 по
границе земельного участка 70:21:020816:01;
- от т. 11 граница проходит через точки 12, 13 до т. 14 по
границе земельного участка 70:21:020816:02;
- от т. 14 до т. 15 граница проходит по границе земельного
участка 70:21:020816:01;
- от т. 15 до т. 16 граница проходит по бортовому камню (въезд
на территорию ДК "Авангард", исключая его);

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 16 до т. 17 по границе насаждений со стороны ул.
И.Черных;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 17 до т. 1 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) перед 10-этажным жилым
домом.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР У ДК "АВАНГАРД"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У ДК "АВАНГАРД"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер у ДК "Авангард"
(далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим
особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 21
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У ГОСТИНИЦЫ "ТОМСК-I"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница пересекает пешеходную дорожку;

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню
проезжей части;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню
проезжей части;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:999999:04;
- от т. 5 до т. 6 граница проходит по проезжей части; от т. 6
через точки 7, 8 до т. 9 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:040356:55;
- от т. 9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по бетонному
бордюру;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 через точки 12, 13, 14 до т. 15 граница проходит по
бортовому камню проезжей части внутриквартальной дороги;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 15 через точку 16 до т. 17 граница проходит по
бортовому камню проезжей части внутриквартальной дороги;
- от т. 17 до т. 1 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040356:45.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР У ГОСТИНИЦЫ ТОМСК-I"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У ГОСТИНИЦЫ "ТОМСК-I"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер у гостиницы
"Томск-I" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений, иную хозяйственную деятельность, кроме

рекреационного природопользования;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 22
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО ПР. АКАДЕМИЧЕСКОМУ
(НАПРОТИВ ДОМОВ NN 5, 5/1, 15)"
Часть территории: напротив домов NN 5, 5/1
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по границе
остановочного комплекса, далее по бортовому камню
проезжей части вдоль пр. Академического;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 через точки 5, 6, 7 до т. 8 граница проходит по
бортовому камню проезжей части внутриквартального
проезда;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 8 через точки 9, 10, 11 до т. 12 граница проходит по
краю пешеходной дорожки (исключая ее), далее по газону;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 12 через точки 13, 14, 15 до т. 1 граница проходит по
бортовому камню пешеходной дорожки (исключая ее).
Часть территории: напротив дома N 15

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит по
бортовому камню проезжей части вдоль пр. Академического;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 9 граница проходит по бортовому
камню проезжей части внутриквартального проезда, далее
пересекает газон;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по бортовому
камню краю асфальтированной площадки (подъезд к дому);

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 через точки 12, 13, 14 до т. 1 граница проходит по
краю пешеходной дорожки (исключая ее), затем по бортовому
камню проезжей части внутриквартального проезда.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "БУЛЬВАР
ПО ПР. АКАДЕМИЧЕСКОМУ (НАПРОТИВ ДОМОВ NN 5, 5/1, 15)"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО ПР. АКАДЕМИЧЕСКОМУ
(НАПРОТИВ ДОМОВ NN 5, 5/1, 15)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по пр.
Академическому (напротив домов NN 5, 5/1, 15" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка парковой мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции
Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 23
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БУЛЬВАР ПО ПР. КИРОВА (ОТ УЛ. СОВЕТСКОЙ ДО УЛ. КИЕВСКОЙ)"
Часть территории: ул. Советская - ул. Кузнецова
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
пр. Кирова;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 через точки 3, 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню
проезжей части вдоль ул. Кузнецова;

ЮЖНАЯ:

- от т. 5 через точку 6 до т. 7 граница проходит в 3 м от оси ближнего
трамвайного пути вдоль пр. Кирова;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 7 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(включая ее) вдоль ул. Советской.
Часть территории: ул. Кузнецова - ул. Белинского

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню
проезжей части вдоль пр. Кирова;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Белинского;

ЮЖНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница проходит в 3 м от оси ближнего трамвайного пути
вдоль пр. Кирова;
- от т. 6 через точки 8, 7 до т. 9 граница проходит по асфальтированной
площадке, далее по границе земельного участка с учетным номером
70:21:040320:12 вдоль пр. Кирова;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 9 до т. 10 граница пересекает пешеходную дорожку;
- от т. 10 через точки 11, 12 до т. 1 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040320:06.
Часть территории: ул. Белинского - ул. Вершинина

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
пр. Кирова;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Вершинина;
- от т. 3 до т. 4 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040316:46;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит в 3 м от оси ближнего трамвайного пути
вдоль пр. Кирова;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 5 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Белинского.

Часть территории: ул. Вершинина - ул. Красноармейская
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню
проезжей части вдоль пр. Кирова;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Красноармейской;

ЮЖНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница проходит в 3 м от оси ближнего трамвайного пути
вдоль пр. Кирова;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 6 до т. 7 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040322:04;
- от т. 7 до т. 8 граница пересекает пешеходную дорожку;
- от т. 8 через точку 9 до т. 10 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040315:06;
- от т. 10 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее) вдоль ул. Вершинина.
Часть территории: ул. Красноармейская - ул. Дзержинского

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
пр. Кирова;
- от т. 2 до т. 3 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040323:17;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Дзержинского;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 через точки 5, 6, 7, 8, 9 до т. 10 граница проходит по границе
остановочного комплекса, далее в 3 м от оси ближнего трамвайного пути
вдоль пр. Кирова, затем снова по границе остановочного комплекса;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 10 через точки 11, 12 до т. 1 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль ул. Красноармейской.
Часть территории: ул. Дзержинского - ул. Киевская

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4 до т. 5 граница проходит в 3 м от оси ближнего
трамвайного пути вдоль пр. Кирова;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница пересекает пешеходную дорожку вдоль ул. Киевской;

ЮЖНАЯ:

- от т. 6 через точки 7, 8, 9, 10, 11 до т. 12 граница проходит по бортовому
камню проезжей части вдоль пр. Кирова;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 12 через т. 13 до т. 1 граница пересекает пешеходную дорожку вдоль
ул. Дзержинского.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БУЛЬВАР ПО ПР. КИРОВА (ОТ УЛ. СОВЕТСКОЙ ДО УЛ. КИЕВСКОЙ)"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БУЛЬВАР ПО ПР. КИРОВА (ОТ УЛ. СОВЕТСКОЙ ДО УЛ. КИЕВСКОЙ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по пр. Кирова
(от ул. Советской до ул. Киевской)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 24
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО ПЕР. ВОСТОЧНОМУ
(ОТ УЛ. ТРАНСПОРТНОЙ ДО ПЕР. ДОРОЖНОГО)"
Часть территории: пер. Дорожный - пер. Паровозный
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по деревянным заборам усадебных
участков вдоль пер. Восточного;
- от т. 2 до т. 3 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:021014:24;
- от т. 3 до т. 4 граница проходит по деревянному забору вдоль пер.
Восточного;
- от т. 4 до т. 5 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:021014:24;
- от т. 5 до т. 6 граница проходит по деревянному забору вдоль пер.
Восточного;
- от т. 6 через точки 7, 8 до т. 9 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:021014:03;
- от т. 9 до т. 10 граница проходит по деревянному забору вдоль пер.
Восточного;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 9 до т. 10 граница пересекает пер. Восточный;

ЮЖНАЯ:

- от т. 11 через точку 12 до т. 13 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:021019:17;
- от т. 13 до т. 14 граница проходит по деревянным заборам усадебных
участков вдоль пер. Восточного;
- от т. 14 до т. 15 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021019:02;
- от т. 15 до т. 16 граница проходит по деревянным заборам усадебных
участков вдоль пер. Восточного;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 16 до т. 1 граница пересекает пер. Восточный.
Внутренняя граница

ЮЖНАЯ:

- от т. 17 до т. 18 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021019:14;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 18 до т. 19 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021019:14;

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 19 до т. 20 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021019:14;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 20 до т. 17 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:02 10 19:14.
Часть территории: пер. Паровозный - ул. Транспортная

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021013:07;
- от т. 2 до т. 3 граница проходит по деревянному забору вдоль пер.
Восточного;
- от т. 3 до т. 4 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021013:33;
- от т. 4 до т. 5 граница проходит по деревянным заборам усадебных
участков вдоль пер. Восточного;
- от т. 5 до т. 6 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:021013:03;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 6 до т. 7 граница проходит по пешеходной дорожке
(исключая ее) вдоль ул. Транспортной;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 9 граница проходит по краю
асфальтированной площадки;
- от т. 9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по краю проезжей
части пер. Восточного, далее пересекает ее;
- от т. 11 через точку 12 до т. 13 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером
70:21:021020:20;

ЮЖНАЯ:

- от т. 13 через точку 14 до т. 15 граница проходит по деревянному
забору, далее по кирпичному забору вдоль пер. Восточного;
- от т. 15 до т. 16 граница проходит по деревянным заборам
усадебных участков вдоль пер. Восточного;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 16 до т. 1 граница пересекает пер. Восточный.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "БУЛЬВАР
ПО ПЕР. ВОСТОЧНОМУ (ОТ УЛ. ТРАНСПОРТНОЙ ДО ПЕР. ДОРОЖНОГО)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО ПЕР. ВОСТОЧНОМУ
(ОТ УЛ. ТРАНСПОРТНОЙ ДО ПЕР. ДОРОЖНОГО)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по пер.
Восточному" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 25
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. Д.-КЛЮЧЕВСКОЙ - ПЕР. ДЕРБЫШЕВСКОМУ
(ОТ УЛ. К.МАРКСА ДО ПОВОРОТА НА ПР. МИРА)"
Часть территории: ул. К.Маркса - пр. Ленина
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точку 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль пер. Дербышевского;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 через точку 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль пр. Ленина;

ЮЖНАЯ:

- от т. 5 через точку 6 до т. 7 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 7 до т. 1 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
ул. К.Маркса.
Часть территории: пр. Ленина - ул. Р.Люксембург

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точку 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню
проезжей части вдоль ул. Д.-Ключевской;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Р.Люксембург;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
ул. Д.-Ключевской;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 5 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль пр. Ленина.
Часть территории: ул. Р.Люксембург - ул. Б. Подгорная

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
ул. Д.-Ключевской;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
ул. Б. Подгорной;

ЮЖНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
ул. Д.-Ключевской;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 4 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль ул. Р.Люксембург.
Часть территории: ул. Б. Подгорная до поворота на пр. Мира

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5 до т. 6 граница проходит по бортовому камню
проезжей части вдоль ул. Д.-Ключевской;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 6 до т. 7 граница проходит по границе зеленых насаждений;

ЮЖНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 9 граница проходит в 5 м от оси ближнего
трамвайного пути вдоль ул. Д.-Ключевской;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 9 до т. 1 граница проходит по бортовому камню проезжей части вдоль
ул. Б. Подгорной.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. Д.-КЛЮЧЕВСКОЙ - ПЕР. ДЕРБЫШЕВСКОМУ
(ОТ УЛ. К.МАРКСА ДО ПОВОРОТА НА ПР. МИРА)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БУЛЬВАР ПО УЛ. Д.-КЛЮЧЕВСКОЙ - ПЕР. ДЕРБЫШЕВСКОМУ
(ОТ УЛ. К.МАРКСА ДО ПОВОРОТА НА ПР. МИРА)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по ул. ДальнеКлючевской - пер. Дербышевскому (от ул. К.Маркса до поворота на пр. Мира)" (далее Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой
охраны Территории.
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:
- распашка земель, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
- 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;
- 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;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- проведение санитарных мероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,

рубок реконструкции;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния Территории;
- благоустройство территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка мебели и оборудования для обеспечения рекреационной функции Территории;
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов, расположенных на
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 26
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО УЛ. ПУШКИНА (ОТ ТРАНСПОРТНОЙ
РАЗВЯЗКИ В Р-НЕ УЛИЦ ПУШКИНА, ВОКЗАЛЬНОЙ, 79-Й ГВ. ДИВИЗИИ
ДО УЛ. ТРАНСПОРТНОЙ)"
Часть территории: напротив дома N 52а
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по пешеходной дорожке (исключая ее);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по краю проезжей части
внутриквартального проезда;
- от т. 3 до т. 4 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:021031:48;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит вдоль ул. Пушкина;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 5 до т. 1 граница проходит по краю проезжей части
внутриквартального проезда.
Часть территории: напротив домов NN 52, 54

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по пешеходной дорожке (исключая ее);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница пересекает газон;
- от т. 3 до т. 4 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:021031:48;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит вдоль ул. Пушкина;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:021031:48;
- от т. 6 до т. 1 граница проходит по краю проезжей части
внутриквартального проезда.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "БУЛЬВАР
ПО УЛ. ПУШКИНА (ОТ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ В Р-НЕ УЛИЦ
ПУШКИНА, ВОКЗАЛЬНОЙ, 79-Й ГВ. ДИВИЗИИ ДО УЛ. ТРАНСПОРТНОЙ)"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУЛЬВАР ПО УЛ. ПУШКИНА (ОТ ТРАНСПОРТНОЙ
РАЗВЯЗКИ В Р-НЕ УЛИЦ ПУШКИНА, ВОКЗАЛЬНОЙ, 79-Й ГВ. ДИВИЗИИ
ДО УЛ. ТРАНСПОРТНОЙ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Бульвар по ул.
Пушкина (от транспортной развязки в р-не улиц Пушкина, Вокзальная, 79-й Гв. дивизии до ул.
Транспортной)" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 27
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РАЙОНЕ
ТРАМВАЙНОГО КОЛЬЦА ПО УЛ. Д.-КЛЮЧЕВСКОЙ"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит в 3 м от оси
ближнего трамвайного пути;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 7 через точки 8, 9, 10, 11, 12, 13 до т. 14 граница
проходит в 3 м от оси ближнего трамвайного пути;

ЮЖНАЯ:

- от т. 14 через точки 15, 16, 17 до т. 18 граница проходит в 3 м от оси
ближнего трамвайного пути;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 18 до т. 1 граница проходит по бортовому камню проезжей части.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РАЙОНЕ
ТРАМВАЙНОГО КОЛЬЦА ПО УЛ. Д.-КЛЮЧЕВСКОЙ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РАЙОНЕ
ТРАМВАЙНОГО КОЛЬЦА ПО УЛ. Д.-КЛЮЧЕВСКОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Ограниченный участок
зеленых насаждений в районе трамвайного кольца по ул. Д.-Ключевской" (далее - Территория)
установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны
Территории.
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, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- 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;
- 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;
- 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 разрешаются:
- 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;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка 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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 28
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ПО УЛ. НАХИМОВА (Р-Н ДЕТСКОГО ГОРОДКА)"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по металлическому
забору, по границе зеленых насаждений, далее по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040347:156;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит по металлическому забору;

ЮЖНАЯ:

- от т. 5 до т. 6 граница проходит по краю асфальтированной дорожки
(исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 6 через точку 7 до т. 1 граница проходит по металлическому забору.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО УЛ. НАХИМОВА
(Р-Н ДЕТСКОГО ГОРОДКА)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО УЛ. НАХИМОВА
(Р-Н ДЕТСКОГО ГОРОДКА)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Ограниченный участок
зеленых насаждений по ул. Нахимова (р-н детского городка)" (далее - Территория) установлены
условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- 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;

- 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;
- 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 разрешаются:
- 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;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка 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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 29
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР В КОНЦЕ ПР. ЛЕНИНА (КОНЕЧНАЯ ОСТ. ТРОЛЛЕЙБУСА)"
ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню проезжей
части;
- от т. 2 через точки 3, 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:010224:44;
- от т. 7 до т. 8 граница проходит по бортовому камню проезжей
части;

ЮЖНАЯ:

- от т. 8 через точки 9, 10 до т. 11 граница проходит по бортовому
камню проезжей части;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 до т. 12 граница проходит по краю асфальтированной
площадки;
- от т. 12 через точки 13, 14, 15 до т. 16 граница проходит по
границе земельного участка с учетным номером 70:21:010224:31;
- от т. 16 через точку 17 до т. 18 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:010224:51;
- от т. 18 до т. 19 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:010224:72;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 19 до т. 1 граница проходит по стене строения, далее по
бетонному забору, затем проходит вдоль железной дороги.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР В КОНЦЕ ПР. ЛЕНИНА (КОНЕЧНАЯ ОСТ. ТРОЛЛЕЙБУСА)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР В КОНЦЕ ПР. ЛЕНИНА (КОНЕЧНАЯ ОСТ. ТРОЛЛЕЙБУСА)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер в конце пр.
Ленина (конечная остановка троллейбуса)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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 целей обустройства объектов рекреации;
- 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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- отлов птиц, насекомых, кроме научных целей;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 30
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В Р-НЕ КУЗНЕЧНОГО ВЗВОЗА"
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3 до т. 4 граница проходит по бордюрному
камню пешеходной дорожки (исключая ее);

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 4 через точки 5, 6 до т. 7 граница проходит по бордюрному
камню пешеходной дорожки (исключая ее);

ЮЖНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 1 граница проходит по бордюрному
камню пешеходной дорожки (исключая ее).
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР В Р-НЕ КУЗНЕЧНОГО ВЗВОЗА"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В Р-НЕ КУЗНЕЧНОГО ВЗВОЗА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер в районе
Кузнечного взвоза" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 31
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В РАЙОНЕ СПИЧФАБРИКИ"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по краю пешеходной дорожки
(исключая ее);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 через точку 3 до т. 4 граница проходит по бортовому
камню проезжей части;

ЮЖНАЯ:

- от т. 4 до т. 5 граница проходит по краю асфальтированной
площадки;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 5 через точку 6 до т. 7 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:020804:12;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 7 до т. 8 граница пересекает пешеходную дорожку;
- от т. 8 до т. 9 граница проходит по границе земельного участка с
учетным номером 70:21:020804:05;
- от т. 9 через точки 10, 11, 12, 13 до т. 1 граница проходит по
границе земельного участка с учетным номером 70:21:010510:118.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР В РАЙОНЕ СПИЧФАБРИКИ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР В РАЙОНЕ СПИЧФАБРИКИ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер в районе
Спичфабрики" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции

существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 32
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО ПР. ЛЕНИНА
(НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ЛЕНИНА И УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ)"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по границе зеленых
насаждений;
- от т. 2 через точку 3 до т. 4 граница проходит вдоль
земельного участка 70:21:010829:14, далее по границе зеленых
насаждений;
- от т. 4 через точки 5, 6 до т. 7 граница проходит по границе
земельного участка с учетным номером 70:21:010829:37;
- от т. 7 до т. 8 граница проходит по границе зеленых
насаждений;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 8 через точки 9, 10 до т. 11 граница проходит по
бетонному забору (исключая его) вдоль земельного участка с
учетным номером 70:21:010829:20;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 через точку 12 до т. 13 граница проходит по бортовому
камню проезда;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 13 до т. 1 граница проходит по краю асфальтированной
пешеходной дорожки (исключая ее).

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СКВЕР ПО
ПР. ЛЕНИНА (НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ЛЕНИНА И УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО ПР. ЛЕНИНА
(НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ЛЕНИНА И УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер по пр. Ленина
(на пересечении пр. Ленина - ул. Пролетарской)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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 целей обустройства объектов рекреации;
- 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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 33
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ФРУНЗЕ И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ"
ЮЖНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль пр. Фрунзе;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 2 через точки 3, 4, 5 до т. 6 граница проходит условно по каменной
дорожке со стороны восточного фасада здания по пр. Фрунзе, 46;

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 6 до т. 7 граница проходит по условной границе по каменной дорожке;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 7 до т. 1 граница проходит по краю пешеходной дорожки (исключая
ее) вдоль ул. Красноармейской.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ФРУНЗЕ И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. ФРУНЗЕ И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пересечении
пр. Фрунзе и ул. Красноармейской" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;

- 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 разрешаются:
- реконструкция элементов уличной сети в границах красных линий;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 34
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Томска от 02.06.2015 N 1309)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ И УЛ. ПУШКИНА"
(в ред. решения Думы г. Томска от 02.06.2015 N 1309)
ВОСТОЧНАЯ:

от т. 1 до т. 2 граница проходит по пешеходной дорожке, исключая ее;

ЮЖНАЯ:

от т. 2 через точки 3, 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит по пешеходной
дорожке, исключая ее;
от т. 7 через точки 8, 9 до т. 10 граница проходит по границе земельного
участка с кадастровым номером 70:21:0100042:121;

ЗАПАДНАЯ:

от т. 10 через точки 11, 12, 13, 14, 15 до т. 16 граница проходит по
пешеходной дорожке, исключая ее;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

от т. 16 до т. 1 граница проходит по пешеходной дорожке, исключая ее.

Решением Думы Города Томска от 02.06.2015 N 1309 план-схема приложения N 34 изложена
в новой редакции.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ И УЛ. ПУШКИНА"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ И УЛ. ПУШКИНА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пересечении
ул. Железнодорожной и ул. Пушкина" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 35
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. КРЫЛОВА И ПЕР. ПЛЕХАНОВА"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точку 2 до т. 3 граница проходит по деревянному забору;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:030116:14;
- от т. 4 через точку 5 до т. 6 граница проходит по краю пешеходной дороги
(исключая ее);

ЮЖНАЯ:

- от т. 6 до т. 7 граница проходит по границе зеленых насаждений;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 7 до т. 1 граница проходит по краю пешеходной дороги (исключая ее).

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. КРЫЛОВА И ПЕР. ПЛЕХАНОВА"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. КРЫЛОВА И ПЕР. ПЛЕХАНОВА"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пересечении
ул. Крылова и пер. Плеханова" (далее - Территория) установлены условия природопользования,
позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;

- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 36
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы г. Томска
от 03.02.2015 N 1237, от 08.12.2015 N 89)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР НА ПЛ. НОВОСОБОРНОЙ"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точку 2 до т. 3 граница пересекает пешеходную дорожку, далее
проходит по металлическому забору, по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее) вдоль пл. Новособорной;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 3 через точку 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль ул. Советской;
- от т. 5 через точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до т. 14 граница проходит по
границе земельного участка с учетным номером 70:21:040334:41;

ЮЖНАЯ:

- от т. 14 до т. 15 граница проходит по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 15 через точки 16, 17, 18, 19 до т. 20 граница проходит по бортовому
камню пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль пр. Ленина;
- от т. 20 до т. 21 граница проходит по бетонной стене фонтанного комплекса;
- от т. 21 до т. 22 граница пересекает пешеходную дорожку;
- от т. 22 до т. 1 граница проходит по бордюрному камню лунок (включая их)
вдоль пр. Ленина.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЛ. НОВОСОБОРНОЙ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР НА ПЛ. НОВОСОБОРНОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пл.
Новособорной" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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 транспортных средств (кроме специализированной техники, используемой для
обслуживания Территории), в том числе гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных,
а также прогон скота;
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.02.2015 N 1237)
- нахождение на Территории тяжелой колесной и гусеничной техники, кроме случаев
ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- размещение нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных
торговых объектов для размещения ярмарок на срок проведения таких ярмарок, установленный в
соответствии с действующим законодательством);
(в ред. решения Думы г. Томска от 08.12.2015 N 89)
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 37
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Томска
от 05.02.2013 N 611)
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. БАЛТИЙСКОЙ"
СЕВЕРНАЯ:

от т. 1 до т. 2 граница проходит условно;

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

от т. 2 до т. 3 граница проходит условно меже, от т. 3 через
точки 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит по границе земельного
участка с кадастровым номером 70:21:0200007:780;

ВОСТОЧНАЯ:

от т. 7 до т. 8 граница проходит условно;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

от т. 8 через точки 9, 10 до т. 11 граница проходит условно;

ЮЖНАЯ:

от т. 11 через точку 12 до т. 13 граница проходит по границе
земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200007:630,
от т. 13 до т. 14 граница проходит условно;

ЗАПАДНАЯ:

от т. 14 через точку 15 до т. 1 граница проходит условно.
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР ПО УЛ. БАЛТИЙСКОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер по ул.
Балтийской" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- 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;
- 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;
- устройство палов;
- 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 разрешаются:
- 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;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка 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

Приложение N 38
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР ПО УЛ. СМИРНОВА (НАПРОТИВ ДОМА N 30)"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до т. 9 граница проходит по
бортовому камню проезжей части;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по
металлическому забору, далее пересекает зеленые насаждения;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 через точку 12 до т. 13 граница проходит по
водосточному лотку (исключая его);

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 13 через точки 14, 15 до т. 1 граница проходит по
бортовому камню проезжей части.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР ПО УЛ. СМИРНОВА (НАПРОТИВ ДОМА N 30)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР ПО УЛ. СМИРНОВА (НАПРОТИВ ДОМА N 30)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер ул. Смирнова
(напротив дома N 30)" (далее - Территория) установлены условия природопользования,
позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;

- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- реконструкция элементов уличной сети в границах красных линий;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 39
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР "ПУШКИНСКИЙ" У ЗАГСА (ПР. ЛЕНИНА - УЛ. ГАГАРИНА)"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 до т. 17
граница проходит по краю пешеходной дорожки (исключая ее), далее по
границам земельных участков с учетными номерами 70:21:030133:33,
70:21:030133:12, 70:21:030133:36, 70:21:030133:37, 70:21:030133:30;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 17 до т. 18 граница проходит по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее) по ул. Гагарина;

ЮЖНАЯ:

- от т. 18 через точки 19, 20 до т. 21 граница проходит по границе земельных
участков с учетными номерами 70:21:030133:09, 70:21:030133:26;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 21 до т. 1 граница проходит вдоль тротуара (исключая его) вдоль пр.
Ленина.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР "ПУШКИНСКИЙ" У ЗАГСА (ПР. ЛЕНИНА - УЛ. ГАГАРИНА)"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР "ПУШКИНСКИЙ" У ЗАГСА (ПР. ЛЕНИНА - УЛ. ГАГАРИНА)"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер "Пушкинский" у
ЗАГСа (пр. Ленина - ул. Гагарина)" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;

- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 40
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ И РОДДОМА N 1"
Часть территории: у роддома N 1
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по водосточному лотку (исключая его);

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль пр. Ленина;

ЮЖНАЯ:

- от т. 3 до т. 4 граница проходит по бортовому камню проезжей части;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 4 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль пр. Ленина.
Часть территории: у ТЦ "Плаза"

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по краю асфальтированной площадки;
- от т. 2 через точки 3, 4, 5 до т. 6 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040302:12;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 6 через точки 7, 8 до т. 9 граница проходит по краю пешеходной
дорожки (исключая ее);

ЮЖНАЯ:

- от т. 9 через точку 10 до т. 11 граница проходит по бортовому камню
проезжей части;

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 11 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной
дорожки (исключая ее) вдоль пр. Ленина.
Часть территории: у Дома профсоюзов

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню проезжей части;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 через точки 3, 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040302:16;

ЮЖНАЯ:

- от т. 7 до т. 8 граница проходит по границе земельного участка с учетным
номером 70:21:040302:16;
- от т. 8 до т. 9 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 9 до т. 1 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки
(исключая ее) вдоль пр. Ленина.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ И РОДДОМА N 1"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ И РОДДОМА N 1"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер у Дома
профсоюзов и роддома N 1" (далее - Территория) установлены условия природопользования,
позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 41
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы г. Томска
от 25.12.2015 N 118)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У МАГАЗИНА "ТОМСКИЕ ТОВАРЫ"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню
проезжей части;

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 2 до т. 3 граница проходит по бортовому камню
проезжей части;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 3 через точки 4, 5, 6, 7, 8, 9 до т. 10 граница проходит по
бортовому камню проезжей части, по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040330:44, по краю
асфальтированной пешеходной дорожки, исключая ее;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 10 до т. 1 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040330:111.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР У МАГАЗИНА "ТОМСКИЕ ТОВАРЫ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР У МАГАЗИНА "ТОМСКИЕ ТОВАРЫ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер у магазина
"Томские товары" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
Территория находится в ведении управления дорожной деятельности, благоустройства и
транспорта администрации Города Томска.
(в ред. решения Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
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,
обеспечения
функционирования Территории, а также случаев жизнеобеспечения населения;
(в ред. решения Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
- 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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств, не связанных с обеспечением
функционирования и сохранения Территории;
(в ред. решения Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели, создание в установленном порядке малых архитектурных форм для обеспечения
функционирования и сохранения Территории (скульптуры, скульптурные композиции, стелы,
фонтаны, садово-парковые скульптуры);
(в ред. решения Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения;
(в ред. решения Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
- размещение стоянок транспортных средств, связанных с обеспечением функционирования
и сохранения Территории;
(абзац введен решением Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
- выгул собак в специально отведенных для этих целей местах (площадках), около которых
установлены знаки, разрешающие такой выгул, в соответствии с законодательством.
(абзац введен решением Думы г. Томска от 25.12.2015 N 118)
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 42
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ПО УЛ. НАХИМОВА - УЛ. СОВЕТСКОЙ"
СЕВЕРНАЯ:

- от т. 1 через точки 2, 3, 4, 5, 6 до т. 7 граница проходит по бортовому
камню асфальтированной площадки;

ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 7 через точку 8 до т. 9 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:040234:41;

ЮЖНАЯ:

- от т. 9 до т. 10 граница проходит по краю асфальтированной дорожки
(исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 10 через точки 11, 12, 13 до т. 1 граница проходит по краю
асфальтированной площадки.
ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ПО УЛ. НАХИМОВА - УЛ. СОВЕТСКОЙ"
Рисунок не приводится.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОГРАНИЧЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ПО УЛ. НАХИМОВА - УЛ. СОВЕТСКОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Ограниченный участок
зеленых насаждений по ул. Нахимова - ул. Советской" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, иную хозяйственную деятельность, кроме
рекреационного природопользования;
- 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;
- 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;
- 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 разрешаются:
- 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;
- благоустройство Территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, установка 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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 43
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. КИРОВА И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ"
ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль ул. Красноармейской;
от т. 2 через т. 3, 4, 5 до т. 6 граница проходит по границе
земельного участка (учетный номер 70:21:040315:03);

ЮЖНАЯ:

- от т. 6 через точки 7, 8 до т. 9 граница проходит вдоль границ
смежного земельного участка, далее по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 9 через точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 до т. 18 граница
проходит по границе земельного участка (учетный номер
70:21:040315:03); от т. 18 до т. 19 граница пересекает
асфальтированную дорожку;

СЕВЕРНАЯ:

- от т. 19 до т. 20 граница проходит условно до угла жилого
дома;

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ

- от т. 20 через точки 21, 22, 23, 24, 25 до т. 1 граница проходит
по деревянному забору.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. КИРОВА И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. КИРОВА И УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер на пересечении
пр. Кирова и ул. Красноармейской" (далее - Территория) установлены условия
природопользования, позволяющие обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 44
к решению
Думы города Томска
от 28.04.2009 N 1198
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У 10-Й ПОЛИКЛИНИКИ"
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ:

- от т. 1 до т. 2 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:010510:91;
- от т. 2 через точку 3 до т. 4 граница проходит по отмостке
здания;
- от т. 4 через точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до т. 14 граница
проходит по границе земельного участка с учетным номером
70:21:010510:151;

ЮЖНАЯ:

- от т. 14 через точку 15 до т. 16 граница пересекает газон и
проходит по бортовому камню пешеходной дорожки (включая
ее);
- от т. 16 через точки 17, 18, 19, 20, 21, 22 до т. 23 граница
проходит по границе земельного участка с учетным номером
70:21:010510:216;
- от т. 23 через точки 24, 25 до т. 26 граница проходит по
бортовому камню пешеходной дорожки (включая ее), далее
пересекает газон;

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

- от т. 26 до т. 27 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:0105 0:58;
- от т. 27 через точку 28 до т. 29 граница пересекает газон и
проходит по бортовому камню пешеходной дорожки (исключая
ее);
- от т. 29 до т. 30 граница проходит по границе земельного
участка с учетным номером 70:21:010510:118;

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ:

- от т. 30 до т. 1 граница проходит по бортовому камню
пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль пр. Мира.

ПЛАН-СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СКВЕР У 10-Й ПОЛИКЛИНИКИ"
Рисунок не приводится.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКВЕР У 10-Й ПОЛИКЛИНИКИ"
Правовой режим зоны особо охраняемой
природной территории местного значения
В зоне особо охраняемой природной территории местного значения "Сквер у 10-й
поликлиники" (далее - Территория) установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
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, реконструкции
существующей дорожной сети и т.п.;
- размещение стоянок транспортных средств;
- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности и газонов;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п. 1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- 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 разрешаются:
- проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций;
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых
насаждений;
- благоустройство Территории, в т.ч. устройство площадок отдыха, установка парковой
мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
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
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

