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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ 

Генеральный план муниципального образования «Наумовское сельское поселение» 

Томского района Томской области подготовлен ОАО «РосНИПИ Урбанистики» (г. Санкт-

Петербург) и утвержден решением Совета муниципального образования «Наумовское сельское 

поселение». 

Настоящий проект изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Наумовское сельское поселение» Томского района Томской области (далее – Проект) 

подготовлен ООО «ГеоКондр» в части функционального зонирования территории вне 

населенных пунктов для приведения градостроительного зонирования Наумовского сельского 

поселения в соответствие с фактически существующим положением –изменением категории 

земель, на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли нового специального назначения, с видом разрешенного использования: для 

размещения иных объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики, под объектами 

используемых для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и 

радиофикации и их охранные зоны. 

Проект выполнен на основании обращения Акционерного общества «Связь объектов 

транспорта и добычи нефти» (далее, АО «Связьтранснефть»), ИНН 772301906, имеющих на 

испрашиваемой территории объекты недвижимости находящихся на праве собственности: 

  - сооружение (сооружения связи, Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-

Томск. Третий этап. Этап 3.3. Кабельная эстакада ПКУ 730 км.), № 70:14:0200030:256-

70/052/2019-3  от 09.12.2019  (Собственность); 

- сооружение (сооружения связи, Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-

Томск. Третий этап. Этап 3.3. Радиобашня ПКУ 730 км.), № 70:14:0200030:255-70/052/2019-3  

от 09.12.2019  (Собственность). 

Общая площадь изменяемых территорий составляет 320 кв.м. 

Проектные решения Генерального плана Наумовского сельского поселения выполнены 

на картографических материалах масштабов 1:150 000, 25 000 и 1:10 000. 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

Настоящий проект изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Наумовское сельское поселение» Томского района Томской области (далее – Проект) 

подготовлен ООО «ГеоКондр» в части в части функционального зонирования территории вне 

населенных пунктов для приведения градостроительного зонирования Наумовского сельского 

поселения в соответствие с фактически существующим положением –изменением категории 

земель под объектами используемых для размещения подземных кабельных и воздушных 

линий связи и радиофикации и их охранные зоны. 

Предложения по изменению территориальных зон подготовлены на основании 

обращения АО «Связьтранснефть», собственников объектов недвижимости, расположенных на 

испрашиваемой территории. 

Границы проектирования: в границах Наумовского сельского поселения вне черты 

населенных пунктов земли состоят из пяти участков. 

Сведения о земельных участках: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:261, площадью 28 кв.м., 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Наумовское 

сельское поселение; образован из земель сельскохозяйственного назначения с 

разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование 

(отображение объекта на Публичной кадастровой карте, ссылка: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.72731027931145,85.21138770607823/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A

0200030%3A261&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A261 

 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.72731027931145,85.21138770607823/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A261&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A261
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.72731027931145,85.21138770607823/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A261&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A261


 

 

2. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:262, площадью 1 кв.м., 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

(отображение объекта на Публичной кадастровой карте, ссылка: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.728102843593994,85.21118271695735/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3

A0200030%3A262&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A262 ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.728102843593994,85.21118271695735/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A262&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A262
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.728102843593994,85.21118271695735/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A262&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A262


 

 

3. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:263, площадью 1 кв.м., 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

(отображение объекта на Публичной кадастровой карте, ссылка: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727518451534124,85.2099228533388/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A

0200030%3A263&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A263 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727518451534124,85.2099228533388/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A263&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A263
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727518451534124,85.2099228533388/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A263&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A263


4. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:264, площадью 227 кв.м.; 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район ; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

(отображение объекта на Публичной кадастровой карте, ссылка: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727503875192944,85.21100952242418/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3

A0200030%3A264&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A264 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727503875192944,85.21100952242418/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A264&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A264
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727503875192944,85.21100952242418/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A264&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A264


5. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:265, площадью 63 кв.м.; 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район ; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

(отображение объекта на Публичной кадастровой карте, ссылка: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727375999166306,85.2113773322263/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A

0200030%3A265&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A265 ) 

 

 

 

Испрашиваемые земельные участки расположены на расстоянии около 5,4 км от с. 

Наумовка на юго-восток, и около 3,7 км. западнее д. Бобровка, Томского района, Томской 

области. 

В соответствии с утвержденной Картой функционального зонирования поселения и в 

соответствии с правилами землепользования и застройки Наумовского сельского поселения 

вышеперечисленные земельные участки расположены на территориях, на которые регламенты 

не устанавливаются.  

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727375999166306,85.2113773322263/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A265&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A265
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.727375999166306,85.2113773322263/19/@d98mbp2d?text=70%3A14%3A0200030%3A265&type=1&opened=70%3A14%3A200030%3A265


Так как, испрашиваемая территория предназначена для размещения промышленных 

объектов, то требуется изменение категории земель с земель сельскохозяйственного 

использования, на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли нового специального назначения, с видом разрешенного использования: 

для размещения иных объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики. 

Графические материалы прилагаются. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ



Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения культурно-бытовой и
социальной сферы. Карта функционального зонирования.

 МО "Наумовского сельского поселения Томского района Томской области.

Территория требующая
 изменения категории  земель
Масштаб 1:25000

ПРОЕКТ   ИЗМЕНЕНИЙ   В   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН
МО "НАУМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "

Масштаб 1:150000



Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
культурно-бытовой и социальной сферы. Карта функционального зонирования.

 МО "Наумовского сельского поселения Томского района Томской области
(фрагмент).

ПРОЕКТ   ИЗМЕНЕНИЙ   В   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН
МО "НАУМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "

Отображение местоположение объектов
на Публичной кадастровой карте,

территории которых требуют
 изменения категории земель (фрагмент)

70:14:0200030:261

70:14:0200030:262

70:14:0200030:263

70:14:0200030:264

70:14:0200030:265

Масштаб 1:10 000

Масштаб 1:2 000
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Основные цели и задачи внесения изменений в Генеральный план поселения состоят 

в обеспечении создания оптимальных условий территориального и социально-

экономического развития Наумовского сельского поселения. 

Изменения вносятся в части функционального зонирования территории вне 

населенных пунктов для приведения градостроительного зонирования Наумовского 

сельского поселения в соответствие с фактически существующим положением –

изменением категории земель, на земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли нового специального назначения, с 

видом разрешенного использования: для размещения иных объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, под объектами используемых для размещения подземных 

кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их охранные зоны. 

Границы проектирования: в границах Наумовского сельского поселения вне черты 

населенных пунктов земли состоят из пяти участков. 

1. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:261, площадью 28 кв.м., 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Наумовское 

сельское поселение; образован из земель сельскохозяйственного назначения с 

разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:262, площадью 1 кв.м., 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:263, площадью 1 кв.м., 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:264, площадью 227 кв.м.; 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



5. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200030:265, площадью 63 кв.м.; 

расположен: Российская Федерация, Томская область, Томский район; образован из 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 

размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их 

охранные зоны. 

 

Подготовка изменений в Генеральный план поселения произведена в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе: 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) 

Постановление «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Наумовское сельское поселение»  № 79 

от 17.08.2016 г. Муниципальное образование «Наумовского сельского поселение». 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Изменения вносятся в следующие структурные элементы Положения о 

территориальном планировании Генерального плана муниципального образования 

«Наумовское сельское поселение», утвержденного решением Совета муниципального 

образования «Наумовское сельское поселение» 

1) в части 1 «Общие положения»: 

- в раздел «Социально-экономический потенциал территории»; 

 Социально-экономический потенциал территории: 

Стратегические перспективы развития экономической базы Наумовского сельского 

поселения основаны на: 

 развитие инфраструктуры связи и добычи нефти, 

 доразведки месторождений полезных ископаемых, развитии добывающих 

отраслей, 

 создание производства строительных материалов, 

 развитии сельского хозяйства, создание новых малых и средних 

предприятий, вовлечение личных подсобных хозяйств, как формы семейного 

предпринимательства, в экономику поселения. 

 

Графические материалы прилагаются согласно составу проектных материалов. 



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
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