
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

01.06.2021   № 186 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 06.12.2016 

№ 424 «О порядке определения 

размера платы за увеличение 

площади земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в результате их 

перераспределения с земельными 

участками, находящимися 

в собственности муниципального 

образования «Город Томск» 

 

 В целях создания условия для вовлечения в оборот земельных участков 

и совершенствования муниципального правового акта, в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, 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 решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 424 «О порядке 

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Томск» следующие 

изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1) размер платы определяется как 100 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, который образуется в результате перераспределения и подлежит передаче в частную 

собственность, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, 

на которую он увеличивается в результате его перераспределения, за исключением случаев 

перераспределения земельных участков, находящихся в общей долевой собственности 

собственников помещений в многоквартирном доме и предназначенных для эксплуатации 

такого дома, в частной собственности граждан и предназначенных для размещения 
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индивидуального жилого дома, ведения садоводства, а также перераспределения в целях 

последующего изъятия;»; 

2) в подпункте 4 пункта 1 знак «.» заменить знаком «;»; 

3) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) размер платы за увеличение в результате перераспределения площади земельного 

участка, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений 

в многоквартирном доме и предназначенного для эксплуатации такого дома, определяется 

как 0,1 процент кадастровой стоимости образуемого в результате перераспределения 

земельного участка, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного 

участка, на которую он увеличивается в результате его перераспределения.». 

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

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

экономике и собственности Думы Города Томска (В.И.Самокиш). 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска 

 

_______________ Ч.М.Акатаев 

И. о. Мэра Города Томска 

 

 

________________ М.А.Ратнер 

 


