
         Приложение 

к постановлению  

администрации Города Томска 

от 10.11.2021 № 934  

 

ПРОЕКТ 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» 

следующие изменения: 

в Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных указанным решением (далее – Правила):  

1) в разделе 1 Правил: 

а) пункт 1.24.1 изложить в следующей редакции: 

«1.24.1. Пункт проката средств индивидуальной мобильности - некапитальное 

нестационарное строение или сооружение, предназначенное для предоставления в прокат 

средств индивидуальной мобильности.»; 

б) дополнить пунктом 1.24.1-1 следующего содержания: 

«1.24.1-1. Реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических 

мероприятий, направленных на изменение видового, возрастного состава и планировки 

зеленых насаждений с целью восстановления или улучшения их рекреационных, 

защитных, санитарно-гигиенических, эстетических и иных полезных свойств и функций, в 

том числе связанных с заменой больных и усыхающих зеленых насаждений на здоровые, 
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обрезкой древесно-кустарниковой растительности, улучшением породного 

состава почвы, заменой отдельных участков газонов.»; 

в) дополнить пунктом 1.28.1 следующего содержания: 

«1.28.1. Средство индивидуальной мобильности - устройство, имеющее одно или 

несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством 

использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии 

человека (велосипеды, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, 

гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением 

инвалидных колясок.»; 

2) в пункте 4.3 раздела 4 Правил: 

а) дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) осуществление действий (бездействия), в том числе размещение транспортных 

средств, самоходных машин и иной специальной техники, препятствующих либо 

создающих помехи деятельности специализированной организации по сбору и вывозу 

(транспортировке) с помощью транспортных средств отходов производства и 

потребления, смета, снега и льда из мест, предназначенных для их накопления 

(временного складирования) в объектах санитарной очистки территории, местах 

накопления отходов или на специализированных площадках, в целях их дальнейших 

размещения (утилизации, переработки);»; 

б) дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1) размещение средств индивидуальной мобильности на территориях общего 

пользования с нарушением требований, установленных настоящими Правилами и иными 

муниципальными правовыми актами администрации Города Томска;»; 

в) подпункт 11 после слова «установка» дополнить словами «(размещение)»;  

3) в разделе 12 Правил: 

а) в абзаце первом пункта 12.12 слова «Формой контроля за соблюдением 

требований настоящего раздела наряду с формами контроля, указанными в разделе 22 

настоящих Правил,» заменить словами «Формой организации надлежащего 

благоустройства территории строительных площадок»; 

б) в абзаце втором пункта 12.13: 

слова «при осуществлении контроля за соблюдением требований настоящего 

раздела проверяют исполнение застройщиком (заказчиком) обязательств, возложенных на 

него соглашением, указанным в абзаце 1 настоящего пункта» заменить словами «в 

установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

порядке обеспечивают исполнение застройщиком (заказчиком) обязательств, 

возложенных на него соглашением, указанным в абзаце первом настоящего пункта»; 

слова «осуществляющий контроль,» заменить словами «выявивший нарушения,»; 

слова «указанного в абзаце 1 настоящего пункта» заменить словами «указанного в 

абзаце первом настоящего пункта»; 

4) в разделе 16 Правил: 

а) дополнить пунктом 16.1.1-1 следующего содержания: 

«16.1.1-1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных строений и 

сооружений: 

1) в арках зданий, строений, сооружений на газонах, цветниках, площадках (детских, 

для отдыха, спортивных), тротуарах и площадках шириной менее 4 метров, а также иных 

тротуарах в случае невозможности обеспечения условия прохода шириной не менее 3 

метров для пешеходов; 

2) на придомовых территориях, если это нарушает обязательные требования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

3) ближе 6 метров до глухих фасадов зданий, строений, сооружений; ближе 10 

метров до фасадов зданий, строений, сооружений с окнами жилых помещений и витрин 

коммерческих предприятий; ближе 5-метрового отступа в сторону от входов в здания, 

строения, сооружения; ближе 50 метров до наружных стен технических сооружений 

consultantplus://offline/ref=0BF26A402A4C996E344BBCED7A32922458F778AF5EFC86651AC7130B0B361B88F23638DBBDE0503B753DCD1D8D75BBB188414AEE31EB72326D7EFC1714X4I
consultantplus://offline/ref=D3937D9E2524ED0266E9FC69CFC7C3EAA3D1D41A84BD8F31F7EC54966E315A97146110C43C1612DDFB0ECDD017346EE80E3EA12BF1474B076D471C03c2a1I
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(газорегуляторных пунктов, канализационых насосных станций, 

тепловых пунктов, трансформаторных подстанций и др.); 

4) в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций; в границах строящихся и 

проектируемых линейных объектов;  

5) ближе 10 метров от границ посадочных площадок; на остановочных пунктах 

транспорта общего пользования; ближе 10 метров от наземных пешеходных переходов, от 

входов (выходов) в подземные и надземные пешеходные переходы; под 

железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами; 

6) на проездах, предназначенных для движения обслуживающей или специальной 

техники; 

7) в пределах «треугольника видимости» для условий «пешеход-транспорт» и 

«транспорт-транспорт» на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания 

второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на нерегулируемых пешеходных 

переходах. Относительно хода движения автотранспорта некапитальные нестационарные 

сооружения следует размещать после пешеходного перехода. На всех перекрестках 

минимальное расстояние от некапитального нестационарного сооружения до пересечения 

проезжих частей должно составлять не менее 10 метров; 

8) ближе 3 метров до границы проезжей части. Торговый фронт не должен быть 

ориентирован на проезжую часть; 

9) в габаритах утвержденных красных линий; 

10) на территории, в границах которой предусмотрено размещение магистральных 

улиц согласно схеме транспортной инфраструктуры Генерального плана муниципального 

образования «Город Томск», утвержденной решением Думы города Томска от 27.11.2007 

№ 687. 

На озелененных территориях и территориях общественных пространств размером 

более 15 000 квадратных метров некапитальные нестационарные сооружения допускается 

размещать внутри границ соответствующего пространства. На территориях размером 

менее 15 000 квадратных метров некапитальные нестационарные сооружения 

размещаются вдоль внешних границ. 

На озелененных территориях и территориях общественных пространств 

некапитальные нестационарные сооружения следует размещать вплотную к границе 

примыкания твердого покрытия к травяному или грунтовому. При размещении на 

пешеходных маршрутах их ширина (ширина твердого покрытия) должна быть более 7 

метров. При размещении на нелинейных участках с твердым покрытием некапитальные 

нестационарные сооружения должны быть установлены вне транзитных маршрутов. 

Максимальная суммарная площадь участков размещения некапитальных 

нестационарных сооружений должна быть не более 0,5 % от общей площади озелененных 

территорий и городских площадей.»; 

б) в пункте 16.1.3: 

в абзаце первом после слов «вне зданий и сооружений,» дополнить словами 

«пунктов проката средств индивидуальной мобильности»; 

в абзаце втором после слов «вне зданий и сооружений,» дополнить словами 

«пунктов проката средств индивидуальной мобильности»; 

в абзаце третьем после слов «вне зданий и сооружений,» дополнить словами 

«пунктов проката средств индивидуальной мобильности»; 

5) раздел 22 признать утратившим силу; 

6) в пункте 24.15 раздела 24 Правил: 

а) в подпункте 5 знак «.» заменить знаком «;»; 

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) на территории общественных пространств муниципального образования «Город 

Томск» допускается размещение средств индивидуальной мобильности в местах, 

определяемых администрацией Города Томска с учетом требований действующего 
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законодательства Российской Федерации и Томской области, муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Город Томск».».  

2. Рекомендовать администрации Города Томска привести муниципальные правовые 

акты администрации Города Томска в соответствие с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского 

хозяйства Думы Города Томска. 

 

 

Председатель Думы Города Томска  

 ______________ Ч.М. Акатаев                                                                

И.о. Мэра Города Томска  

_______________ М.А. Ратнер 

 

 


