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МЭР ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2007 г. N 536

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
(НЕКАПИТАЛЬНЫХ) ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Мэра г. Томска

от 20.11.2007 N 722, от 16.04.2008 N 280 (ред. 04.03.2016),
от 09.07.2008 N 514, от 15.09.2008 N 701,
постановлений администрации г. Томска

от 06.03.2009 N 160, от 22.10.2009 N 1017, от 27.11.2009 N 1184,
от 03.02.2010 N 78, от 30.06.2011 N 684, от 25.07.2011 N 782,

от 22.11.2011 N 1280, от 28.06.2012 N 729,
от 31.10.2012 N 1283 (ред. 04.03.2016), от 22.01.2013 N 42,

от 31.07.2013 N 834, от 01.08.2013 N 841, от 10.09.2013 N 1031,
от 17.09.2013 N 1060, от 13.11.2013 N 1283,

от 15.11.2013 N 1296 (ред. 04.03.2016), от 29.01.2014 N 50,
от 03.07.2014 N 592 (ред. 04.03.2016), от 12.08.2014 N 782,

от 20.07.2015 N 624, от 27.08.2015 N 793, от 04.03.2016 N 159,
от 30.03.2016 N 235, от 07.03.2017 N 131)

В целях упорядочения размещения на территории муниципального образования "Город Томск" временных
(некапитальных)  объектов,  реализации  эффективной  градостроительной  политики,  руководствуясь пунктом  15
части  1  статьи  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Томска, постановляю:
(в ред. постановления администрации г. Томска от 20.07.2015 N 624)

1 - 3.1. Утратили силу. - Постановление администрации г. Томска от 07.03.2017 N 131.

4. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), администрации Советского района
Города  Томска  (С.Б.Автомонов),  администрации  Октябрьского  района  Города  Томска  (А.Г.Харин),
администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус):
(в ред. постановления администрации г. Томска от 03.07.2014 N 592)

абзац утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 06.03.2009 N 160.

- в срок не позднее 10 дней с момента принятия настоящего постановления определить уполномоченных
лиц  администрации  соответствующего  района  г.  Томска  для  осуществления  контроля  за  размещением
временных (некапитальных) объектов.

4.1.  Утвердить  Технические параметры  и  требования  к  временным  (некапитальным)  объектам  согласно
приложению N 4 к настоящему постановлению.
(п. 4.1 введен постановлением администрации г. Томска от 31.10.2012 N 1283)

4.2. Утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 07.03.2017 N 131.

4.3.  Утвердить Требования  к  остановочным  комплексам  согласно  приложению  N  6  к  настоящему
постановлению.
(п. 4.3 введен постановлением администрации г. Томска от 31.10.2012 N 1283)

4.4. Утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 04.03.2016 N 159.

6. Утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 04.03.2016 N 159.
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7. Признать утратившими силу:

- постановление Мэра  города Томска от 12.04.1996 N 126  "Об организации мелкорозничной торговли на
территории города Томска";

- постановление  мэрии  города  Томска  от  27.06.1996  N  262  "О  внесении  дополнений  и  изменений  в
постановление  Мэра  города  Томска  от  12.04.1996  N  126  "Об  организации  мелкорозничной  торговли  на
территории города Томска";

- постановление мэрии города Томска от 17.10.1996 N 423 "О самовольно установленных металлических
гаражах";

- постановление Мэра  города Томска от 05.08.1997 N 411  "О принятии действенных мер по приведению
объектов и зон мелкорозничной торговли к должному градоэкологическому состоянию";

- постановление  Мэра  города  Томска  от  06.03.1998  N  163  "О  проведении  перерегистрации  объектов
мелкорозничной торговли, расположенных на территории города Томска";

- постановление администрации города Томска от 06.03.1998 N 165 "О дополнении к постановлению Мэра
г.  Томска  от  05.08.1997  N  411  "О  принятии  действенных  мер  по  приведению  объектов  и  зон  мелкорозничной
торговли к должному градоэкологическому состоянию";

- постановление администрации города Томска от 24.04.1998 N 291 "О дополнении к постановлению Мэра
г.  Томска  от  06.03.1998  N  163  "О  проведении  перерегистрации  объектов  мелкорозничной  торговли,
расположенных на территории города Томска";

- постановление Мэра города Томска от 29.06.1998 N 471 "О дополнении к постановлению Мэра г. Томска
от  06.03.1998  N  163  "О  проведении  перерегистрации  объектов  мелкорозничной  торговли,  расположенных  на
территории города Томска";

- постановление  Мэра  города  Томска  от  17.08.1998  N  624  "Об  упорядочении  и  наведении
градостроительного порядка при размещении гаражей";

- постановление  Мэра  города  Томска  от  18.11.1998  N  832  "О  прекращении  предоставления  земельных
участков для размещения объектов и зон мелкорозничной торговли";

- распоряжение  Мэра  города  Томска  от  09.06.2007  N  р434  "О  порядке  размещения  объектов
потребительской сферы".

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Мэра города Томска

Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение N 1
к постановлению

Мэра города Томска
от 04.09.2007 N 536

ПОЛОЖЕНИЕ
"О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ (НЕКАПИТАЛЬНЫХ) ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"
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Утратило силу. - Постановление администрации г. Томска от 07.03.2017 N 131.

Приложение N 4
к постановлению

Мэра города Томска
от 04.09.2007 N 536

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ
К ВРЕМЕННЫМ (НЕКАПИТАЛЬНЫМ) ОБЪЕКТАМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.03.2016 N 235)

NN
пп

Наименование
параметра

Киоски Павильоны Ярмарки Примечания

1 Внешний вид

1.1 Архитектурное
решение объектов

Соответствие
с
архитектурным
решением
типового
объекта 1

Соответств
ие с
архитектурн
ым
решением
типового
объекта 2

Объект
индивидуаль
ного
проектирова
ния

В соответствии с
одобренным решением на
заседании рабочей
группы
Градостроительного
совета при
администрации Города
Томска от 21.11.2014
протокол N 12

1.2 Цветовое решение
объектов

Стены - композит RAL classic
9006, 9005;
витрины и двери - профиль
RAL classic 7016;
глухое заполнение нижней
части витрин и дверей - RAL
classic 7046

Соответстви
е проекту
объекта
индивидуаль
ного
проектирова
ния

Согласно таблице цветов
RAL - мировая
классическая цветовая
коллекция создана и
утверждена с 1927 года,
промышленный стандарт
цветовых тонов

2 Предельные параметры

2.1 Высота 3,0 м 3,0 м 5,0 м

2.2 Длина (а) 3,0 м - -

2.3 Ширина (b) - 3,0 м -

2.4 Площадь не более 8 кв.
м

не более 25
кв. м

не более 250
кв. м

3 Конструктивные схемы
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3.1 Модульные объекты + + +

3.2 Сборно-разборные
объекты из легких
металлических
конструкций

+ + +

3.3 Фундаменты без фундаментов

4 Предельно допустимое количество рекламных или информационных конструкций,
информационных вывесок на фасаде объекта, а также виды конструкций

4.1 Информационная
вывеска

Не более 1
вывески
размером не
более 0,6 x 0,4
м, которая
размещается
на остеклении
окна со
стороны
прилавка в
виде
аппликации

Не более 1 вывески
размером не более 0,6 x
0,4 м, которая
размещается на
остеклении двери в виде
аппликации

Размещается в
соответствии с
требованиями статьи 9
Закона Российской
Федерации от 07.02.1992
N 2300-1 "О защите прав
потребителей" на
остеклении двери в виде
аппликации

4.2 Рекламная или
информационная
конструкция

Не более 1 конструкции на 1 стороне
объекта в виде настенной конструкции
(светового короба или объемных букв) с
внутренним подсветом (на козырьке, фризе,
не закрывая оконные и дверные проемы)

Размещается в
соответствии с
административным
регламентом
предоставления
муниципальной услуги
"Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
территории
муниципального
образования "Город
Томск", аннулирование
разрешений на установку
и эксплуатацию
рекламных конструкций",
утвержденным
постановлением
администрации Города
Томска от 15.08.2014 N
806

Архитектурное решение типового объекта 1

Архитектурное решение типового объекта 2

Приложение N 4.1
к постановлению

Мэра города Томска
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от 04.09.2007 N 536

ТРЕБОВАНИЯ
К ВРЕМЕННЫМ ОБЪЕКТАМ - АВТОМОБИЛЬНЫМ СТОЯНКАМ ОТКРЫТОГО ТИПА

Утратили силу. - Постановление администрации г. Томска от 28.06.2012 N 729.

Приложение N 6
к постановлению

Мэра города Томска
от 04.09.2007 N 536

ТРЕБОВАНИЯ
К ОСТАНОВОЧНЫМ КОМПЛЕКСАМ

Список изменяющих документов
(введены постановлением администрации г. Томска

от 31.10.2012 N 1283)

Остановочные комплексы должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Предусмотрена установка камер круглосуточного видеонаблюдения с обслуживанием их в организации,
имеющей соответствующую лицензию на осуществление охранной деятельности.

2. Установлены кнопки тревожной сигнализации (при наличии технической возможности).

3.  Остановочный  комплекс  освещается  в  вечернее  и  ночное  время  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.

4.  Имеется  информация  о  проходящих  через  остановочный  пункт  видах  пассажирского  транспорта  и
номерах маршрутов пассажирского транспорта.

5. Имеется электронное информационно-справочное табло с указанием следующей информации:

- вид и номер маршрута пассажирского транспорта, проходящего через остановочный пункт;

- время (в минутах), оставшееся до прихода пассажирского транспорта на остановочный пункт;

- текущие дата, время, температура воздуха (в градусах Цельсия).

6.  Имеется  карта  маршрутов  пассажирского  транспорта,  действующих  в  муниципальном  образовании
"Город Томск".

7.  Предусмотрена  возможность  установки  многофункциональных  платежных  терминалов,
информационных киосков, вендингового оборудования.

8. Имеется точка бесплатного доступа к Wi-Fi.

9.  Имеется  уличная  мебель  (скамейка,  урна  для  мусора),  парковка  для  велосипедов  (при  наличии
технической возможности).

10.  Остановочный  комплекс  изготовлен  с  использованием  современных  строительных  материалов  и
технологий.

11.  Конструктивный  элемент  остановочного  комплекса,  предназначенный  для  укрытия  пассажиров,
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ожидающих  прибытия  общественного  транспорта,  от  неблагоприятных  погодно-климатических  факторов,
должен быть закрытого типа и быть изготовленным с использованием прозрачных материалов, а также должен
отвечать нормативным техническим требованиям безопасности.

12.  Архитектурно-художественное  решение  остановочного  комплекса  должно  соответствовать
архитектурному облику его места нахождения.

13.  Площадь  конструктивного  элемента  остановочного  комплекса,  предназначенного  для  укрытия
пассажиров,  ожидающих  прибытия  общественного  транспорта,  от  неблагоприятных  погодно-климатических
факторов, должна быть не менее площади киоска или павильона, входящих в состав остановочного комплекса.

14.  Фасадная  часть  остановочного  комплекса  должна  быть  обработана  антивандальным  покрытием,  не
содержащим  механических  включений,  прозрачным  и  бесцветным  на  вид,  безопасным  для  жизни  и  здоровья
человека,  для  окружающей  среды.  Указанное  антивандальное  покрытие  должно  быть  предназначено  для
обработки и защиты любых малопористых или гладких поверхностей, должно защищать поверхность фасада от
нанесения надписей маркером, краской из пульверизатора (баллончика), от наклеивания наружной рекламы, от
оседания  жира,  копоти,  сажи,  пыли  и  иного  налета.  Обработанная  антивандальным  покрытием  поверхность
должна легко и быстро отмываться водой или низкопроцентными растворами синтетических моющих средств.

15. При размещении остановочного комплекса обеспечена возможность устройства посадочной площадки
длиной не менее половины длины остановочной площадки и шириной от 1,5 метра до 3 метров.

16. Остановочные комплексы, являющиеся конечными остановочными пунктами маршрутов пассажирского
транспорта, оборудованы туалетами.

Приложение N 7
к постановлению

Мэра города Томска
от 04.09.2007 N 536

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД

ТОМСК", НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ
ПАВИЛЬОНОВ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ГРАНИЦ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

ДО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНИЙ ЗАСТРОЙКИ

Утратил силу. - Постановление администрации г. Томска от 04.03.2016 N 159.
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