
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

01.10.2019         № 1164 

О внесении изменения  

в решение Думы Города Томска  

от 05.12.2017 № 692 «О внесении 

изменений в отдельные 

решения представительного 

органа муниципального 

образования «Город Томск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Города Томска, в целях реализации антикризисных мероприятий  

по оказанию поддержки отдельным категориям арендаторов земельных участков, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 05.12.2017 № 692 «О внесении 

изменений в отдельные решения представительного органа муниципального образования 

«Город Томск» изменение, изложив пункт 3 решения в следующей редакции: 

«3. Установить, что до 01.11.2020 дополнительно к ставкам арендной платы  

за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Город 

Томск» и находящиеся в муниципальной собственности, а также участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, в случае ее расчета от кадастровой стоимости 

земельного участка, по видам разрешенного использования земельных участков, и 

коэффициентам к ставкам арендной платы за земельные участки в зависимости от вида 

разрешенного использования земельного участка, вида экономической деятельности 

арендаторов и площади земельных участков, установленным решением Думы Города Томска 

от 05.07.2011 № 171 «О ставках арендной платы за земельные участки, расположенные 

на территории муниципального образования «Город Томск», в случаях ее расчета  

от кадастровой стоимости земельного участка», применяется следующий коэффициент: 

Коэффициент к ставке арендной платы за землю: 

Вид разрешенного использования земельных участков, 

экономической деятельности арендаторов и площади земельных 

участков 

Значение 

коэффициента 

Эксплуатация автодромов некоммерческими организациями  0,2 



 

2 

 

В случае передачи в субаренду арендуемого земельного участка (или его части)  

с видом разрешенного использования земельного участка или вида экономической 

деятельности арендатора, предусмотренных настоящим пунктом, коэффициент к ставкам 

арендной платы за землю в отношении всего участка применяется в размере 1 с даты 

передачи земельного участка (или его части) в субаренду до даты окончания срока действия 

договора аренды.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2019, но не ранее его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска 

 

____________________С.Ю.Панов 

 

Мэр Города Томска 

 

 

 ________________И.Г.Кляйн 

 


