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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2019         № 297

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, Белинского улица, 24

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заклю-
чением межведомственной комиссии о признании жилого дома

по ул. Белинского, 24 в городе Томске аварийным и подлежащим сносу от 31.10.2014 № 1299, поста-
новлением администрации Города Томска от 27.12.2014 № 1394 «О реализации решений межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в 
отдельные постановления администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земель-
ных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 
(реконструкции)»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федера-

ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, Белинского улица, 24, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок площадью 797 кв. м. 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,

г. Томск, Белинского улица, 24 (кадастровый номер 70:21:0200009:2878), находящийся
в собственности собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, г. Томск, Белинского улица, д. 24.
3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в п.2 настоящего постановления, располо-

жены следующие сооружения, находящиеся в муниципальной собственности и не подлежащие изъятию:
1) теплосеть, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д. 24, стр. 1 (кадастровый номер 

70:21:0200009:318), входящая в состав объекта теплоснабжения
по адресу: г. Томск, ул. Максима Горького, 28т (кадастровый номер 70:21:0200008:1595);
2) водопроводная сеть, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д. 24, стр. 2 (кадастровый 

номер 70:21:0100020:5018).
4. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-

ния, площадью 104 кв. м, установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым зе-
мельный участок расположен в охранной зоне тепловой сети Т/m № 2г, который подлежит сохранению.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2019         № 298

Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на дополнительные работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» по текущему содержанию и 

ремонту объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, Порядком принятия реше-
ния об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542, Положением о та-
рифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 09.11.2011 № 1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные (максимальные) тарифы на дополнительные работы (услуги), выполняемые 

(оказываемые) УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по текущему содержанию и ремонту объектов улич-
но-дорожной сети муниципального образования «Город Томск», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 №1328 «Об утверждении пре-
дельных максимальных тарифов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УМП «Спецавтохозяй-
ство г.Томска» по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети муниципального об-
разования «Город Томск» следующие изменения:

 1) в таблице приложения к постановлению:
а) наименование столбца «Тариф на ед. изм., руб.» изложить в следующей редакции: «Тариф без уче-

та НДС, руб.»;
б) столбцы «НДС, руб.» и «Тариф с учетом НДС, руб.» исключить;
в) строку 37 исключить.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 15.04.2019 № 298

Предельные (максимальные) тарифы на дополнительные работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» по текущему содержанию и ремонту объектов 

улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск»

№
пп Вид работ (услуг) Ед. изм.

Тариф без 
учета  НДС, 

руб.
1 2 3 4

1 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 201 
до 250 г/м2) 103 м2 560,56

2 Механизированная посыпка тротуаров и внутриквартальных проездов ПСС 30% (при 
расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) 103 м2 952,95

3 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 151 
до 200 г/м2) 103 м2 469,85

4 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 101 
до 150 г/м2) 103 м2 379,14

5 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 51 до 
100 г/м2) 103 м2 288,43

6 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС до 50 г/
м2) 103 м2 224,93

7 Механизированная погрузка снега фронтальным погрузчиком АМКОДОР т 218,73
8 Механизированная погрузка снега снегопогрузчиком КО-206 м3 13,28
9 Механизированная мойка тротуаров мини-погрузчиком AVANT (c учетом стоимости 

воды) 103 м2 2 185,92

10 Окраска металлического барьерного ограждения двустороннего на 1 раз грунт-эмалью м 87,66
11 Погрузка асфальтобетонного гранулята погрузчиком т 48,35
12 Взвешивание асфальтобетонного гранулята т 17,60
13 Буртование асфальтобетонного гранулята т 39,00
14 Ремонт садовых диванов шт 354,83

15 Нарезка кромок ремонтных карт для устранения повреждений покрытия автомобиль-
ных дорог с применением автокомпрессора пог. м 128,84

Примечание: 103 м2  = 1000  м2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2019         № 299

Об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению 

строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других 

застройщиков

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 
решением Думы Города Томска от 04.12.2018 №980 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквар-
тирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на 
частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквар-
тирных жилых домов, переданных от других застройщиков (далее – Порядок), согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Администрации Города Томска:
1) производить расходы на предоставление субсидии юридическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных до-
мов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жи-
лых домов, в пределах иного межбюджетного трансферта, предоставляемого муниципальному образова-
нию «Город Томск» из областного бюджета;

2) представлять в департамент финансов администрации отчет о предоставляемой субсидии юриди-
ческим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завер-
шению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завер-
шению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков, ежекварталь-
но - не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, по форме, установленной в Прило-
жении 4 к Порядку.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления консультанта отдела жилищной политики комитета жилищной политики администрации Города 
Томска Киневу Наталью Александровну. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», либо по телефону (3822) 70-13-50 ежедневно с 14-00 до 18-00. Письменные обращения граждан 
направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Пункты 15 - 17 Порядка действуют до 31.12.2020.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 15.04.2019 № 299

Порядок
предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и 

услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных 
домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, 

на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков (далее – Порядок), определяет 
критерии отбора, конкретные условия, порядок предоставления субсидии юридическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков (далее по тексту - субсидия), порядок 
возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Цель предоставления субсидии – частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.  

Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, указаны в пункте 9 настоящего 
Порядка. 

3. Главным распорядителем как получателем средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» является администрация Города Томска (далее по тексту - Администрация) в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Город Томск» 
на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном законодательством порядке на предоставление субсидии.

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
1) Реестр проблемных объектов - реестр многоквартирных домов, строящихся на территории Томской 

области с привлечением денежных средств граждан, строительство которых не начато в течение шести 
месяцев с момента выдачи разрешения на строительство либо строительство которых приостановлено на 
срок более шести месяцев, формирование и ведение которого осуществляется в соответствии со статьей 5-1 
Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников 
долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»;

2) многоквартирные дома, переданные от других застройщиков (далее - многоквартирные дома) 
- объекты незавершенного строительства, имеющие назначение «жилое» или «жилые и нежилые 
помещения», возникшие в результате деятельности застройщиков по строительству многоквартирных 
домов с привлечением денежных средств граждан, право собственности на которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации перешло от первоначального застройщика 
новому застройщику в результате совершения в соответствии с требованиями действующего гражданского 
законодательства сделок, предусматривающих переход права собственности на указанный в абзаце 1 
настоящего подпункта объект незавершенного строительства от первоначального застройщика к новому 
застройщику.

Для целей настоящего Порядка многоквартирными домами, переданными от других застройщиков, 
признаются также многоквартирные дома, строительство которых осуществляется в целях восстановления 
прав граждан - участников строительства проблемных объектов, указанные в Соглашении от 15.04.2019 № 
35 о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат, заключенном между Департаментом 
архитектуры и строительства Томской области и муниципальным образованием «Город Томск» (далее по 
тексту – Департамент).

Иные применяемые в настоящем Порядке термины и определения, не указанные в настоящем пункте, 
используются в значениях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии юридическое лицо, соответствующее 
требованиям, указанным в пунктах 1 и 13 настоящего Порядка (далее - заявитель), представляет в 
администрацию Города Томска лично либо почтовой связью (по выбору заявителя) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, подписанное руководителем, заверенное печатью 
юридического лица (при наличии), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) подписанные руководителем юридического лица и заверенные печатью юридического лица (при 
наличии) паспорт объекта капитального строительства, расчет стоимости завершения строительства 
многоквартирного дома, переданного от другого застройщика, по формам согласно приложению №№  2,3 
к настоящему Порядку.
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3) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а именно: справку об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную налоговым органом на дату, которая не может быть ранее 10 календарных дней до 
даты регистрации в администрации Города Томска заявления юридического лица, указанного в подпункте 
1 пункта 5 настоящего Порядка;

4) копии бухгалтерских отчетов за последние два года в случае осуществления деятельности более 
двух лет и последний отчетный период с отметкой налогового органа;

5) документы, обосновывающие размер и подтверждающие фактически произведенные юридическим 
лицом затраты, связанные с выполнением работ по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов, указанных в подпункте 2 пункта  4 настоящего Порядка:

а) копии договоров на выполнение работ по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов, актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ, составленных по 
унифицированной форме № КС-2 (в том числе составленных с применением сметно-нормативной базы 
ФЕР либо базы ТЕР по Томской области и индексов цен, действующих в период (квартал), указанный 
в смете в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, или в сметном 
расчете, подтвержденном отчетом организации по проведению государственной экспертизы), а также 
справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по унифицированной форме № КС-3; 

б) копию сметы в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу (в том 
числе составленной с применением сметно-нормативной базы ФЕР либо базы ТЕР по Томской области 
и индексов цен, действующих в период (квартал), указанный в смете), или копию сметного расчета, 
подтвержденного отчетом организации по проведению государственной экспертизы (в том числе 
составленного с применением сметно-нормативной базы ФЕР либо базы ТЕР по Томской области и 
индексов цен, действующих в период (квартал), указанный в сметном расчете (сводный сметный расчет 
стоимости строительства (с указанием сметной стоимости жилых и нежилых помещений));

в) документы, подтверждающие прекращение обязательств юридического лица по оплате выполненных 
строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями статьи 408 и (или) статьи 410 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (копии платежных поручений, копии документов, подтверждающих 
прекращение обязательств юридического лица по оплате выполненных строительно-монтажных работ 
зачетом);

г) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В случае если в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной 
экспертизы, в установленном действующим законодательством порядке были внесены изменения, 
для которых в соответствии с пунктом 44 Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145, проведение повторной 
государственной экспертизы не является обязательным, копия сметы в составе проектной документации 
с внесенными изменениями представляется без проведения повторной государственной экспертизы 
проектной документации;

6) копии документов, обосновывающих размер и подтверждающих осуществление юридическим 
лицом затрат, связанных с подключением многоквартирных домов, указанных в подпункте 2 пункта 4 
настоящего Порядка, к системам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в случае если 
соответствующие затраты учтены в сметной стоимости завершения строительства объекта (а именно: 
договоры на технологическое присоединение, счета на оплату, платежные поручения, подтверждающие 
оплату, первичные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг)). В случае отсутствия на 
момент обращения юридического лица в Администрацию для предоставления субсидии первичных 
документов, подтверждающих выполнение работ (услуг), связанных с технологическим присоединением, 
предоставляются гарантийные письма юридических лиц с обязательством в срок не позднее 1 месяца со 
дня получения (оформления) соответствующих первичных документов, подтверждающих выполнение 
работ (услуг), предоставить указанные документы в Администрацию;

7) копии документов, обосновывающих размер и подтверждающие осуществление юридическим 
лицом затрат на проектно-изыскательские работы и государственную экспертизу в составе сводного 
сметного расчета по объекту в случае если соответствующие затраты учтены в сметной стоимости 
завершения строительства объекта (а именно: договор, акт приемки выполненных работ, счет на оплату и 
платежное поручение, подтверждающее оплату по данному договору);

8) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на 
строительство (завершение строительства) многоквартирных домов, указанных в подпункте 2 пункта 
4 настоящего Порядка, копию отчета организации по проведению государственной экспертизы, 
подтверждающего соответствие сметного расчета по объекту действующим нормативам;

9) копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
и подтверждающих передачу многоквартирного дома, указанного в подпункте 2 пункта 4  настоящего 
Порядка, от первоначального застройщика юридическому лицу (в случае завершения строительства дома, 
переданного от другого застройщика);

10) копии документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
подтверждающие принятие юридическим лицом на себя обязательств по передаче жилых помещений в 
строящемся многоквартирном доме, указанном в подпункте 2 пункта 4  настоящего Порядка, физическим 
лицам; 

11) заверенную в установленном законодательством порядке копию учредительного договора или 
решение уполномоченного органа о создании организации;

12) заверенную в установленном законодательством порядке копию устава (положения) организации, 
а также всех изменений и дополнений к нему;

13)  копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации;
14) информация из информационной  системы «Картотека арбитражных дел» об отсутствии 

решения о приостановлении деятельности заявителя  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
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Федерации об административных правонарушениях; 
15) копии документов, подтверждающих право собственности или право аренды на земельный участок.
Органы, структурные подразделения и должностные лица администрации Города Томска, ответственные 

за рассмотрение представленных заявителем документов, их полномочия и порядок взаимодействия между 
собой определяются муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

6. Администрация в сроки, предусмотренные распоряжением администрации Города Томска от 
21.11.2011 № р1241 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии администрации Города Томска по 
вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов и ее состава» устанавливает факт 
соответствия (несоответствия) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и предоставивших 
их юридических лиц требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из 
следующих решений:

1) в случае установления факта соответствия юридического лица и представленных им документов 
требованиям настоящего Порядка - решение о предоставлении субсидии и об определении объема 
субсидии с учетом требований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в форме муниципального 
правового акта администрации Города Томска в срок не более 35 рабочих дней с даты принятия 
решения Комиссией администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства 
многоквартирных домов (далее - Комиссия);

2) в случае установления факта несоответствия юридического лица и представленных им 
документов требованиям настоящего Порядка или непредставления (представления не в полном объеме) 
указанных документов решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием оснований 
предоставления субсидии в форме информационного письма администрации Города Томска за подписью 
руководителя комитета жилищной политики администрации Города Томска (лица, исполняющего его 
обязанности) в срок не более 10 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией;

3) в случае установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации - 
решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием оснований предоставления субсидии 
в форме информационного письма администрации Города Томска за подписью руководителя комитета 
жилищной политики администрации Города Томска (лица, исполняющего его обязанности) в срок не более 
10 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией;

4) в случае установления факта отсутствия возможности предоставления субсидии в связи с принятием 
администрацией Города Томска в установленном законодательством порядке на день поступления 
документов юридического лица бюджетных обязательств для предоставления субсидии в объеме, равном 
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на эти цели в текущем финансовом году в бюджете 
муниципального образования «Город Томск», или в связи с  отсутствием  денежных средств в бюджете 
муниципального образования «Город Томск» - решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с 
отсутствием возможности предоставления субсидии в форме информационного письма администрации 
Города Томска за подписью руководителя комитета жилищной политики администрации Города Томска 
(лица, исполняющего его обязанности) в срок не более 10 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией. 

Соответствующие решения администрации Города Томска доводятся до сведения лиц, в отношении 
которых они приняты, в течение трех рабочих дней после их принятия путем направления в адрес указанных 
лиц соответственно копии муниципального правового акта или информационного письма, предусмотренных 
настоящим пунктом, путем вручения указанных документов под роспись уполномоченным представителям 
указанных лиц. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии документы подлежат возврату 
заявителю одновременно с направлением соответствующего решения в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим пунктом. 

7. Допускается повторное обращение заявителя в администрацию Города Томска после вынесения 
администрацией Города Томска решения об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием 
оснований при условии устранения им обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
соответствующих решений. Повторное обращение осуществляется заявителем в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка. 

8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации Города Томска решением о бюджете муниципального образования 
«Город Томск», в размере, определяемом на основании представленных юридическим лицом документов 
и не превышающем сметной стоимости завершения строительства жилых помещений в многоквартирном 
доме, с учетом следующего: 

1) объем предоставления субсидий не должен превышать сметной стоимости завершения строительства 
жилых помещений в многоквартирном доме (с учетом индексов-дефляторов, действующих на момент 
предоставления субсидии), переданном от другого застройщика за вычетом:

а) объема ранее полученных из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидий;
б) объема средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических и юридических лиц, перед 

которыми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений;
в) планируемого объема средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении которых 

у юридического лица отсутствовали на момент передачи многоквартирного дома от первоначального 
застройщика юридическому лицу (в случае завершения строительства дома, переданного от другого 
застройщика) обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам;

г) планируемого объема средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в установленном 
законодательством порядке в утверждаемые Департаментом списки граждан, денежные средства которых 
привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в долевом 
строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом 
зарезервированы жилые помещения;

д) объема средств на строительство (завершение строительства) второго и последующих жилых 
помещений для физических лиц, указанных в подпунктах «б» и «г» подпункта 1 пункта 8 настоящего 
Порядка, при наличии у юридического лица перед указанными физическими лицами обязательств по 
передаче (при резервировании для целей заключения договоров (соглашений) с указанными физическим 
лицами) двух и более жилых помещений в объектах, строительство (завершение строительства) которых 
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осуществляется юридическим лицом.
е) планируемого объема прибыли от продажи нежилых помещений в составе объекта, в отношении 

которых у юридического лица на день передачи многоквартирного дома от первоначального застройщика 
(в случае завершения строительства дома, переданного от другого застройщика) отсутствуют обязательства 
по их передаче физическим и юридическим лицам;

2) объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических и юридических лиц, перед 
которыми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений, определяется 
исходя из параметров, определенных решениями Рабочей группы областной межведомственной комиссии 
по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства на 
территории Томской области, созданной распоряжением Департамента от 19.12.2014 №242.

Сметная стоимость завершения строительства жилых помещений определяется в соответствии с 
действующим законодательством и проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, 
а также с учетом расчета стоимости завершения строительства многоквартирного дома, представляемого 
юридическим лицом в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка.

Планируемый объем средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствовали на день передачи многоквартирного дома от первоначального застройщика 
юридическому лицу обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам, определяется исходя 
из площади жилых помещений в многоквартирном доме, в отношении которых у юридического лица 
отсутствовали обязательства по передаче их физическим и юридическим лицам, и заявленной юридическим 
лицом для целей реализации стоимости квадратного метра жилого помещения, которая не может быть 
менее средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для всех типов 
квартир на первичном рынке жилья на территории Томской области, определяемой согласно информации 
Федеральной службы государственной статистики.

При определении размера субсидии юридическому лицу не допускается включение в состав 
возмещаемых затрат расходов юридического лица, связанных со строительством (завершением 
строительства):

- нежилых помещений в многоквартирном доме;
- второго и последующих жилых помещений для физических лиц, указанных в подпунктах «б» и «г» 

подпункта 1 пункта 8 настоящего Порядка, при наличии у юридического лица перед указанными физическими 
лицами обязательств по передаче (при резервировании для целей заключения договоров (соглашений) с 
указанными физическими лицами) двух и более жилых помещений в объектах, строительство (завершение 
строительства) которых осуществляется юридическим лицом. Для целей определения размера субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком отнесение жилого помещения к первому, второму и последующим 
осуществляется исходя из даты принятия юридическим лицом обязательства по передаче физическому 
лицу соответствующего жилого помещения (даты резервирования).

9. Направлениями затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются:
1) выполнение работ по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов; 
2) подключение многоквартирных домов к системам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения; 
3) проектно-изыскательские работы;
4) государственная экспертиза проектной документации на строительство (завершение строительства) 

многоквартирных домов. 
10. Субсидия предоставляется в порядке очередности исходя из даты подачи документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, юридическим лицам, соответствующим требованиям, 
указанным в пунктах 1 и 13 настоящего Порядка. 

В случае если заявления от двух и более претендентов на получение субсидии поступили в один день, 
очередность между ними определяется в соответствии со временем подачи заявления.

Решение о предоставлении субсидии в срок не более 3 рабочих дней со дня его принятия направляется 
уполномоченным муниципальным правовым актом администрации Города Томска должностным 
лицом заместителю Мэра Города Томска по капитальному строительству для организации работы по 
подготовке и заключению с заявителем, в отношении которого принято указанное решение (далее - 
получатель субсидии), договора о предоставлении субсидии. Направление решения заместителю Мэра 
Города Томска по капитальному строительству осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска. 

Подготовка и заключение договора о предоставлении субсидии осуществляются комитетом жилищной 
политики администрации Города Томска в срок не более 10 календарных дней со дня принятия решения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка. Договор о предоставлении субсидии 
заключается по типовой форме, установленной департаментом финансов администрации Города Томска. 

11. Договор о предоставлении субсидии заключается между администрацией Города Томска и 
получателем субсидии в течение 1 рабочего дня со дня уведомления уполномоченным муниципальным 
правовым актом администрации Города Томска должностным лицом получателя субсидии о времени и 
месте заключения договора о предоставлении субсидии. Уведомление получателя осуществляется путем 
вручения уведомления под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством 
представителю юридического лица. Уведомления получателя субсидии осуществляется  в срок не более 
5 рабочих дней со дня  принятия  решение о предоставлении в форме муниципального правового акта 
администрации Города Томск.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым администрацией Города Томска 
в договор о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на осуществление 
администрацией Города Томска, предоставившей субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

12. Перечисление средств субсидии осуществляется администрацией Города Томска на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного договора о предоставлении субсидии 
в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия администрацией Города Томска решения, 
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предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка.
13. Для получения права на предоставление субсидии юридическое лицо должно документально 

подтвердить соответствие на дату, которая не может быть ранее 10 календарных дней до даты регистрации в 
администрации Города Томска заявления юридического лица, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
Порядка, следующим требованиям: 

1) у юридического лица должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у юридического лица должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»;

3) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) юридическое лицо не должно являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) юридическое лицо не должно получать средства из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2019 год в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка;

6) в отношении юридического лица отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

7) юридическое лицо осуществляет деятельность по строительству (завершению строительства) 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), отвечающего (отвечающих) требованиям, указанным  в 
подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;

8) юридическое лицо имеет принятые на себя в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации обязательства по передаче физическим лицам жилых 
помещений в многоквартирных домах, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, 
включенным в установленном законодательством порядке в утверждаемые Департаментом списки 
граждан, денежные средства которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения 
об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с 
которыми юридическим лицом зарезервированы жилые помещения.

В целях подтверждения соответствия юридического лица вышеуказанным критериям,  комитет 
жилищной политики администрации Города Томска запрашивает  у уполномоченных органов в порядке, 
установленным действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск», следующие документы (информацию): выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости в отношении земельного участка, на котором осуществляется строительство 
многоквартирного дома, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, информацию 
от главных распорядителей бюджетных средств администрации Города Томска об отсутствии у 
юридического лица просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального 
образования «Город Томск»,  а также информацию о получении средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2019 год в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, копию разрешения на строительство многоквартирного 
дома.

3. Требования к отчетности

14. Администрация представляет в департамент финансов администрации отчет о предоставляемой 
субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по 
строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по 
передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков, 
ежеквартально - не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, по форме, установленной 
в приложении 4 к настоящему Порядку. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

15. Получатели субсидии обязаны возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации Города 
Томска, в части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю получателя субсидии в 
срок не более 20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии 
в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю получателя субсидии в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
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За нарушение требований настоящего Порядка получатели субсидии несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством

16. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии (в том числе в форме 
бездействия) бюджетные средства подлежат взысканию администрацией Города Томска в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования «Город 
Томск».

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией Города Томска, органами государственного (муниципального) финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии.

18. Решения органов и должностных лиц администрации Города Томска могут быть обжалованы 
в судебном порядке. За принятие необоснованных решений указанные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Приложение  1
к Порядку предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных 
домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, 

на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим 

работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя 
обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, 
переданных от других застройщиков.

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
                                                          (наименование юридического лица)
в сумме __________   тыс. рублей из бюджета муниципального образования  «Город Томск»  

на  частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в  том  числе
фирменное наименование, заявителя юридического лица
_______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) руководителя заявителя
_______________________________________________________________________
Юридический адрес заявителя ____________________________________________
Фактический адрес заявителя _____________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя ________________________________
3. ИНН,   ОГРН,   дата   внесения  записи  о  создании  юридического  лица:
_______________________________________________________________________
4.  Банковские  реквизиты  заявителя,  если  на  дату  подачи заявки открыт счет ___________________

______________________________________
5. Контактные телефоны (при наличии): рабочий _________________ сотовый ________________
Факс (при наличии):  ___________________________ 
E-mail (при наличии): _________________________________.
6. Настоящим заявлением подтверждаю, что юридическое лицо _________________________________

_______________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН)

соответствует следующим требованиям: 
1) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) в отношении юридического лица отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) у  юридического  лица  отсутствует  неисполненная обязанность по уплате налогов,  сборов,  

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) юридическое лицо не является иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) у юридического лица должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
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муниципального образования «Город Томск»;
6) юридическое лицо не получало средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» 

на 2019 год в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
2 Порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ 
и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов 
и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных 
жилых домов, переданных от других застройщиков;

7) юридическое лицо осуществляет деятельность по строительству (завершению строительства) 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), отвечающего (отвечающих) требованиям, указанным  в 
подпункте 2 пункта 4 Порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.

Настоящим   гарантирую,  что  вся  информация,  предоставленная  в заявлении и  приложенных  к 
заявлению документах, достоверна. Последствия предоставления недостоверной информации известны и 
понятны. 

Приложение:
1.

Руководитель юридического лица_________/___________________________________/
М.П.(при наличии)                           (подпись)     (И.О. Фамилия) (отчество при наличии)

«___» __________ 20__ год

       Приложение 2
к Порядку предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных 
домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, 

на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
расположенного по адресу: __________________________________

(по состоянию на ___________ 20__ года)

N Показатель Значение Примечания
1 Общая площадь объекта, кв. м
2 Общая площадь жилых помещений, кв. м
3 Количество жилых помещений, штук
4 Общая площадь нежилых помещений, кв. м
5 Количество нежилых помещений, штук

6
Количество физических лиц - участников долевого строительства объекта в части 
строительства жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)
человек, жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)

6.1
Принимающие участие в долевом строительстве одного жилого помещения в 
объектах, строительство (завершение строительства) которых осуществляется 
юридическим лицом
человек, жилых помещений

6.2
Принимающие участие в долевом строительстве более чем одного жилого помеще-
ния в объектах, строительство (завершение строительства) которых осуществляет-
ся юридическим лицом
человек, жилых помещений

7
Количество физических лиц - участников долевого строительства объекта в части 
строительства нежилых помещений
человек, нежилых помещений

8
Количество юридических лиц - участников долевого строительства объекта в части 
строительства жилых помещений
юридических лиц, жилых помещений

9
Количество юридических лиц - участников долевого строительства объекта в части 
строительства нежилых помещений
юридических лиц, нежилых помещений
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10

Количество физических лиц, включенных в установленном законодательством 
порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства 
которых привлечены для строительства проблемных объектов, по заявленному 
объекту
человек

11

Количество физических лиц, сведения об участии которых в долевом строитель-
стве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, перед которыми у юридического лица 
имеются обязательства по передаче жилых помещений по заявленному объекту
человек

12

Количество физических лиц, с которыми юридическим лицом заключены догово-
ры (соглашения), предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых 
помещений
(по состоянию на _______ 20__ года)
человек

13
Общая площадь жилых помещений, на которые юридическим лицом заключены 
договоры (соглашения) с физическими лицами, предусматривающие принятие 
обязательств по передаче жилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

14

Количество жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (со-
глашений) с физическими лицами, включенными в установленном законодательст-
вом порядке в утверждаемые    ом – списки граждан, денежные средства которых 
привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии 
которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных 
объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для 
заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервиро-
ваны жилые помещения.

15

Общая площадь жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров 
(соглашений) с физическими лицами, включенными в установленном законода-
тельством порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные 
средства которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо 
сведения об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных 
в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим 
лицом зарезервированы жилые помещения. 
кв. м. 

16
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче жилых помещений
штук

17
Общая площадь жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров 
(соглашений) с юридическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче жилых помещений
кв. м

18
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглаше-
ния, предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых помещений 
(по состоянию на _______ 20__ года)
штук

19
Общая площадь жилых помещений, на которые заключены дополнительные со-
глашения с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по 
передаче жилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

20
Планируемое количество физических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
человек

21
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения дого-
воров (соглашений) с физическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

22
Количество физических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)

23
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные 
соглашения с физическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по 
передаче нежилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

24
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
штук

25
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения догово-
ров (соглашений) с юридическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

26
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглаше-
ния, предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений 
(по состоянию на _______ 20__ года)
штук

27
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные 
соглашения с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств 
по передаче нежилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

28 Наличие судебных споров о прекращении права залога на земельный участок 
участника долевого строительства

29 Наличие сделок по расторжению договоров долевого участия / дополнительных 
соглашений к договорам долевого участия



15СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

8 
от

 1
5.

04
.2

01
9 

г.

30
Количество жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юриди-
ческого лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридиче-
ским лицам (за исключением случаев, указанных в строках 12, 14, 16, 18)
жилых помещений

31
Общая площадь жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юри-
дическим лицам (за исключением случаев, указанных в строках 13, 15, 17, 19)
кв. м

32
Количество нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юри-
дического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридиче-
ским лицам (за исключением случаев, указанных в строках 20, 22, 24, 26)
нежилых помещений

33
Общая площадь нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юри-
дическим лицам (за исключением случаев, указанных в строках 21, 23, 25, 27)
кв. м

Руководитель юридического лица_________/___________________________________/
М.П.(при наличии)                           (подпись)     (И.О. Фамилия) (отчество при наличии)

  Приложение  3
к Порядку предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных 
домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, 

на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

РАСЧЕТ
стоимости завершения строительства многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Томск, ______________________

(по состоянию на __________ 20__ года)

1 Сметная  стоимость строительства объекта, тыс. руб.
1.1 В том числе сметная стоимость строительства жилых помещений, тыс. руб. <*>
1.2 В том числе сметная стоимость строительства нежилых помещений, тыс. руб.
2 Объем выполненных работ, тыс. руб.
2.1 В том числе объем выполненных работ предыдущим застройщиком жилых помещений (в 

случае завершения строительства дома, переданного от другого застройщика), тыс. руб.
2.2 В том числе объем выполненных работ предыдущим застройщиком нежилых помещений (в 

случае завершения строительства дома, переданного от другого застройщика), тыс. руб.
3 Сметная стоимость завершения строительства объекта, тыс. руб. 

Стр. 3 = стр. 1 - стр. 2
3.1 Сметная стоимость завершения строительства жилых помещений, тыс. руб. 

Стр. 3.1 = стр. 1.1 - стр. 2.1
3.2 Сметная стоимость завершения строительства нежилых помещений, тыс. руб. 

Стр. 3.2 = стр. 1.2 - стр. 2.2
4 Полученная ранее субсидия, тыс. руб.

5

Планируемый объем средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении 
которых у юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и 
юридическим лицам, тыс. руб.;
стоимость квадратного метра площади реализуемого юридическим лицом жилого помеще-
ния, тыс. руб. <*>

5.1 Фактический объем средств от продажи жилых помещений на день подачи заявления на 
предоставление субсидии

6
Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических лиц, перед которыми 
у юридического лица имеются обязательства по передаче жилого помещения, тыс. руб.;
в том числе:

6.1

Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических лиц, перед которыми 
у юридического лица имеются обязательства по передаче не более 1-го жилого помещения, 
тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии 
с принятыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. <**>
Справочно: фактический объем средств на достройку объекта, собранный с физических лиц 
на день подачи заявления на предоставление субсидии

6.2

Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических лиц, принимаю-
щих участие в долевом строительстве более чем одного жилого помещения в объектах, 
строительство (завершение строительства), перед которыми у юридического лица имеются 
обязательства по передаче жилых помещений,
тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии 
с принятыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. (не ниже сметной стоимости)
Справочно: фактический объем средств на достройку объекта, собранный с физических лиц 
на день подачи заявления на предоставление субсидии
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7

Планируемый объем средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в уста-
новленном законодательством порядке в утверждаемые Департаментом  списки граждан, 
денежные средства которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо 
сведения об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр 
проблемных объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для 
заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервированы 
жилые помещения.

7.1

Планируемый объем средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в установ-
ленном законодательством порядке в утверждаемые Департаментом списки граждан, денеж-
ные средства которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения 
об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных 
объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для заключения 
договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервировано не более 1-го 
жилого помещения, тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии 
с принятыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. <**>

7.2

Планируемый объем средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в установ-
ленном законодательством порядке в утверждаемые Департаментом списки граждан, денеж-
ные средства которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения 
об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных 
объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для заключения 
договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервировано более одного 
жилого помещения тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии 
с принятыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. (не ниже сметной стоимости)

8

Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с юридических лиц, перед которы-
ми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений, тыс. руб.;
сумма доплаты юридического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соот-
ветствии с принятыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. (не ниже сметной 
стоимости)
Справочно: фактический объем средств на достройку объекта, собранный с юридических 
лиц на день подачи заявления на предоставление субсидии

9

Планируемый объем средств от продажи нежилых помещений в составе объекта, в отноше-
нии которых у юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и 
юридическим лицам, тыс. руб.;
стоимость квадратного метра площади реализуемого юридическим лицом нежилого поме-
щения исходя из средней рыночной стоимости тыс. руб. (на основании анализа рынка нежи-
лой недвижимости г. Томска, выполненного специализированной организацией не ранее чем 
за шесть месяцев до дня составления настоящего расчета)
Справочно: фактический объем средств от продажи нежилых помещений на день подачи 
заявления на предоставление субсидии

10 Общая проектная площадь нежилых помещений в соответствии с проектной документаци-
ей, кв.м.

11
Общая проектная площадь нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим 
лицам в  соответствии с проектной документацией подлежащих продаже, кв.м.

12 Сметная стоимость завершения строительства 1 кв.м. нежилых помещений, тыс. руб.; 
Стр.12  =  Стр.3.2/ Стр.10

13
Сметная стоимость завершения строительства нежилых помещений, подлежащих продажи 
в составе объекта, в отношении которых у юридического лица отсутствуют обязательства по 
их передаче физическим и юридическим лицам, тыс. руб.;
Стр. 13 = Стр.11*Стр.12

14

Планируемый объем прибыли от продажи нежилых помещений в составе объекта, в отноше-
нии которых у юридического лица на день передачи многоквартирного дома от первоначаль-
ного застройщика отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим 
лицам, тыс. руб.
Стр. 14 = Стр. 9– Стр.13

15
Требуемые средства на достройку жилых помещений в составе объекта строительства, тыс. 
руб.
Стр. 15 = Стр. 3.1 - (Стр. 4 + Стр. 5+Стр.5.1 + Стр. 6+ Стр. 7 + Стр. 8 + Стр. 14 (в случае 
наличия прибыли))

--------------------------------
<*>определяется в соответствии с пунктом 8  Порядка предоставления в 2019 году субсидии 

юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков;

<**> определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления в 2019 году субсидии 
юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.

Руководитель юридического лица_________/___________________________________/
М.П.(при наличии)                           (подпись)     (И.О. Фамилия) (отчество при наличии)
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Приложение  4
к Порядку предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам – производителям товаров, ра-

бот и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных до-
мов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жи-

лых домов, переданных от других застройщиков

Отчет о предоставляемой субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, 
выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и 

принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных 

жилых домов, переданных от других застройщиков.

№П/П Адрес многоквартирного дома

Размер предоставляемой субсидии 
юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ и услуг, выпол-
няющим работы по строительству 
(завершению строительства) мно-
гоквартирных домов и принявших 
на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

Виды затрат понесенных юридиче-
скими лицами - производителями 
товаров, работ и услуг, выполня-
ющими работы по строительству 
(завершению строительства) мно-
гоквартирных домов и принявших 
на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

1.

Итого:

Заместитель  Мэра Города Томска 
по капитальному строительству 
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