
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.06.2012 № 729 

Об утверждении Правил обустройства 

автомобильных стоянок, размещаемых на 

территории муниципального образования 

"Город Томск" 

 

В целях упорядочения размещения автомобильных стоянок, создания комфортных условий 

для постоянного и временного хранения легковых автомобилей на территории 

муниципального образования «Город Томск» и улучшения эстетического облика городских 

территорий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований», Уставом Города Томска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правила обустройства автомобильных стоянок, размещаемых на территории 

муниципального образования «Город Томск» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Города Томска от 30.06.2011 

№ 684 «О  внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 04.09.2007 № 536 «О 

порядке размещения временных (некапитальных) объектов на территории муниципального 

образования «Город Томск» и приложение № 4.1 к постановлению Мэра города Томска от 

04.09.2007 № 536 «О порядке размещения временных (некапитальных) объектов на 

территории муниципального образования «Город Томск». 

3. Внести изменения в пункт 12.1 Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск», утверждённых постановлением администрации Города Томска 

от 26.01.2011 № 55: 

3.1 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

- правила обустройства автомобильных стоянок, размещаемых на территории 

муниципального образования «Город Томск»; 

3.2 абзац 7 считать абзацем 8. 

4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего 

постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника 

департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

В.И.Коренева. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". Письменные обращения граждан за разъяснениями положений настоящего 

постановления следует направлять по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73. 

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина): 

5.1. опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования "Город Томск"; 

5.2. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 



уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

в Томской области. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

Города Томска Е.В.Паршуто. 

 

 

 Мэр Города Томска       Н.А. Николайчук 

 

 

 И.Е. Евдунов 

 52 80 05 
Приложение к постановлению 

администрации Города Томска 

от 28.06.2012  № 729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА 

обустройства автомобильных стоянок, размещаемых 

на территории муниципального образования «Город Томск» 

 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к временным (некапитальным) объектам – 

автомобильным стоянкам отрытого типа, размещаемым на территории муниципального образования «Город 

Томск» (далее по тексту настоящих Правил - автостоянки). 

2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

3. Минимальную ширину заезда на автостоянку необходимо принимать: с двухсторонним движением 

– 6м, с односторонним движением – 3,5м. Радиусы закругления бортов тротуаров и газонов – не менее 6м. 

4. На автостоянках малой вместимости (до 50 мест) допускаются совмещённые въезды и выезды 

шириной не менее 3,5м. Автостоянки средней вместимости (от 50 до 300 мест) следует проектировать с 

раздельными въездами и выездами при минимальной ширине разделительной полосы 1м. На автостоянках 

большой вместимости (более 300 мест) следует устраивать раздельные въезды и выезды, которые необходимо 

размещать на расстоянии не менее 20м один от другого. Число въездов и выездов должно приниматься из 

расчёта эвакуации всех автомобилей в течение одного часа. 

5. На автостоянках с 50 и более местами постоянного и временного хранения автомобилей при 

основном въезде-выезде должен устраиваться контрольно-пропускной пункт (помещения для обслуживающего 

персонала, туалета и т.п.), оборудована площадка для  хранения  противопожарного  инвентаря,  установки 

контейнеров-мусоросборников. 

6. Перед устройствами, преграждающими въезд на участок автостоянки постоянного хранения 

автомобилей, следует устраивать площадки накопления из расчёта не менее 5% вместимости автостоянки. 

Минимальная длина площадки накопления – 12м. 

7. Внутренние проезды на автостоянках должны иметь две полосы движения (по две машины в ряд). 

Минимальная ширина проезда – 6м, минимальный радиус поворота – 6м. 

8. Заезды на автостоянки, а также проезды и площадки в зоне движения и стоянки автомобилей на 

территории автостоянок, следует предусматривать с твёрдым покрытием. 

9. Места установки отдельных экипажей (парковочные места), а также указатели направления 

движения должны быть выполнены в виде разметки (белых полос). 

10. Минимальный размер одного машино-места на автостоянках необходимо принимать не менее 

2,5х5,3м. Ширина машино-места для автомобилей инвалидов – 3,5м. 

11. Вместимость открытых охраняемых автостоянок, предназначенных для постоянного хранения 

автомобилей, как правило, должна быть не менее 100 машино-мест. 

 

consultantplus://offline/ref=5DDC104C25E67C85E3D5AE6EDB3482339D3B155F834A02E8FF079DA96272EF3187A2134B38F4ADC2VC52C

