
ПРОЕКТ 

 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Томск» 

 

В целях совершенствования муниципального правового акта, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Томск» следующие изменения: 

1)  дополнить раздел 1 пунктом 1.36. следующего содержания: 

«1.36. Озелененная кровля – кровля, содержащая почвенный слой и посадочный 

материал - растения (травы), в т.ч. самовосстанавливающихся видов (устойчивых к засухе, 

морозу, ветру), кустарники и деревья с постоянным уходом за растительностью (сенокос, 

удобрения, полив, прополка и т.п.).»; 

2) дополнить раздел 1 пунктом 1.37. следующего содержания: 

«1.37. Эксплуатируемая кровля – специально оборудованная защитным слоем кровля, 

предназначенная для использования, например, в качестве зоны для отдыха, размещения 

спортивных площадок, автостоянок, автомобильных дорог, транспорта над подземными 

паркингами, на стилобатах и т.п. и предусмотренная для пребывания людей, не связанных с 

периодическим обслуживанием инженерных систем здания.»; 

3) дополнить раздел 1 пунктом 1.38. следующего содержания: 

«1.38. Сады на крышах – сады на плоской кровле зданий, предназначенные для 

рекреации населения, включающие в себя площадки разного назначения, дорожки и 

элементы озеленения: деревья, кустарники, газоны и цветники.»; 

4) раздел 20 дополнить пунктом 20.5.1. следующего содержания: 

«20.5.1. Создание зеленых насаждений при строительстве многоквартирных домов 

осуществляется в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 

15.12.1999 № 153, и с настоящими Правилами, с использованием стандартного посадочного 

материала деревьев и кустарников районированных видов и сортов (подходящих для 

климатических условий г. Томска), отвечающего следующим требованиям: 

1) параметры для саженцев деревьев лиственных пород: 

- высота саженца – не менее 3 м; 

- высота штамба – не менее 1,3 м; 
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- диаметр штамба – не менее 3 см; 

2) параметры саженцев деревьев хвойных пород: 

а) ель колючая и ее формы: 

- высота растения – не менее 3 м; 

- диаметр кроны - не менее 2 м; 

- размер кома - не менее 150х150х65 (см); 

б) ель обыкновенная и другие виды: 

- высота растения – не менее 3 м; 

- диаметр кроны – не менее 1,8 м; 

- размер кома – не менее 150х150х65 (см); 

в) лиственница, сосна: 

- высота растения – не менее 3 м; 

- диаметр кроны – не менее 2 м; 

- размер кома – не менее 150х150х65 (см); 

г) пихта: 

- высота растения – не менее 3 м; 

- диаметр кроны – не менее 130 м; 

- размер кома – не менее 130х130х60 (см); 

д) туя: 

- высота растения – не менее 2,5 м; 

- диаметр кроны не нормируется; 

- размер кома – не менее 100х100х60 (см); 

3) параметры для саженцев декоративных кустарников лиственных пород: 

высота надземной части – не менее 1,1 м; 

4) параметры для саженцев декоративных кустарников хвойных пород: 

высота надземной части – не менее 0,5 м; 

размер земляного кома – диаметр не менее 0,2 м, высота – не менее 0,15 м.»; 

         5) в абзаце пятом подпункта 7) пункта 24.17. раздела 24 знак препинания «;» заменить 

знаком препинания «.»;  

6) подпункт 7) пункта 24.17. раздела 24 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Устройство озелененных и эксплуатируемых кровель, садов на крышах с благоустройством 

и озеленением необходимо выполнять в соответствии с «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. 

Актуализированная редакция СНиП II-26-76» и рекомендациями по проектированию озеленения и 

благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований, 

принятыми и введенными в действие указанием Москомархитектуры от 18.10.2000 г. № 43;». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г. Петров).  

 

 

 

 

 Председатель Думы Города Томска                                            Мэр Города Томска 

 

______________ С.Ю. Панов                                                        ______________ И.Г. Кляйн



 

 

 

И.о. заместителя Мэра Города Томска –                                                            О.В.Кузнецова  

начальника департамента              

архитектуры и градостроительства 

 

 

Председатель комитета градостроительства                                                     А.С. Караваева 

департамента архитектуры и градостроительства  

администрации Города Томска                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


