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1. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального 
образования  «Город Томск» (далее – местные нормативы) следует применять при разработке, 
согласовании,  экспертизе документов  территориального  планирования,  градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории муниципального образования; а также 
для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в  том 
числе  обеспечения  объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности 
таких  объектов  для  населения,  включая  инвалидов,  объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования 
к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в 
целях  недопущения  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  физических  лиц,  имуществу 
физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей 
среде,  объектам  культурного  наследия,  элементов  планировочной  структуры,  публичных 
сервитутов,  обеспечивающих  устойчивое  развитие  территорий  муниципального  образования 
«Город Томск».

1.2. Местные  нормативы  обязательны  для  всех  субъектов  градостроительных 
отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город  Томск»  независимо  от  ведомственной  подчиненности  и  форм  собственности:  для 
государственных органов и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

1.3. Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются 
к вновь разрабатываемой градостроительной документации.

1.4. При  отмене  и  (или)  изменении  действующих  нормативных  документов,  в  том 
числе  тех,  на  которые  дается  ссылка  в  настоящих  нормативах,  следует  руководствоваться 
нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.5. Местные  нормативы   направлены  на  обеспечение  рациональной  организации 
территории, эффективного использования и охраны земель.

1.6. Местные  нормативы  призваны  обеспечивать  благоприятные  условия 
жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей: 

– расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения; 
– расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения; 
– расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения; 
– расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания; 
– расчетных показателей в сфере инженерного оборудования; 
– расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий.
1.7.  Настоящие  нормативы  включают  в  себя  предельные  значения  расчетных 

показателей  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  населения  муниципального 
образования «Город Томск», относящиеся к следующим областям: 

− объекты электро-, и газоснабжения населения; 
− автомобильные дороги местного значения; 
− объекты культурного наследия местного значения района; 
− объекты здравоохранения; 
− объекты физической культуры и массового спорта; 
− объекты образования; 
− объекты культуры; 
− особо охраняемые природные территории; 
− объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
− жилищный фонд; 
− места массового отдыха населения; 
− иные объекты,  которые необходимы для  подготовки документов  территориального 

планирования, документации по планировке территорий  муниципального образования  «Город 
Томск» : 
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− пункты технического осмотра автомобилей; 
− парковки (парковочные места); 
−  объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения; 
−  объекты  услуг  связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслуживания 

населения;
1.8. К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется 

законодательство Российской Федерации и Томской области. Местные нормативы применяются 
в  части,  не  противоречащей  законодательству  Российской  Федерации  и  Томской  области, 
техническим регламентам и нормативным техническим документам. 
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