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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 апреля 2005 г. N 901 
 

О ПОЛОЖЕНИИ "О ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ТОМСК" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы г. Томска 

от 25.12.2007 N 730, от 26.12.2008 N 1101, от 06.03.2012 N 319, 
от 02.04.2013 N 677, от 06.10.2015 N 26, от 02.02.2016 N 135, 
от 26.12.2016 N 461, от 02.10.2018 N 927, от 03.11.2020 N 24) 

 
В целях усиления социальной поддержки одиноких престарелых граждан и инвалидов, 

проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", повышения 
заинтересованности граждан в заключении договора пожизненной ренты и формирования 
резервного муниципального жилищного фонда для социально незащищенных слоев населения 
муниципального образования "Город Томск", руководствуясь действующим законодательством 
Российской Федерации, Томская городская Дума решила: 
(преамбула в ред. решения Думы г. Томска от 06.10.2015 N 26) 

1. Утвердить Положение "О пожизненной ренте в муниципальном образовании "Город 
Томск" в новой редакции согласно приложению. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 06.03.2012 N 319) 

2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) производить расчет рентных 
платежей по ранее заключенным договорам пожизненной ренты и договорам купли-продажи 
жилой площади с правом пожизненного проживания и содержания в соответствии с Положением, 
утвержденным настоящим решением Томской городской Думы, путем заключения 
дополнительных соглашений по письменному заявлению рентополучателей. 
(п. 2 в ред. решения Думы г. Томска от 06.10.2015 N 26) 

3. Отменен. - Решение Думы г. Томска от 02.04.2013 N 677. 

4. Считать утратившим силу решение Томской городской Думы от 21.10.2003 N 476 "О новой 
редакции Положения "О пожизненной ренте в городе Томске". 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным 
вопросам Думы Города Томска (А.П.Балановский). 
(в ред. решений Думы г. Томска от 02.04.2013 N 677, от 26.12.2016 N 461) 
 

Председатель 
Томской городской Думы 

Н.А.НИКОЛАЙЧУК 
 

Мэр города Томска 
А.С.МАКАРОВ 
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Приложение 
к решению 

Томской городской Думы 
от 26.04.2005 N 901 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
"ГОРОД ТОМСК" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы г. Томска 

от 06.10.2015 N 26, от 02.02.2016 N 135, от 26.12.2016 N 461, 
от 02.10.2018 N 927, от 03.11.2020 N 24) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и определяет порядок принятия муниципальным образованием 
"Город Томск" обязательств по договорам пожизненной ренты, заключаемым с гражданами, 
проживающими на территории муниципального образования "Город Томск", а также порядок 
принятия муниципальным образованием "Город Томск" обязательств в отношении граждан, 
заключивших указанные договоры пожизненной ренты. 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

1) ежемесячные рентные платежи - денежная сумма по договору пожизненной ренты, 
предоставляемая гражданам ежемесячно в течение их жизни в обмен на передачу жилого 
помещения в собственность муниципального образования "Город Томск"; 

2) единовременная выплата - разовая денежная сумма по договору пожизненной ренты, 
предоставляемая гражданам, заключившим договор пожизненной ренты с муниципальным 
образованием "Город Томск" в соответствии с настоящим Положением; 

3) договор пожизненной ренты - гражданско-правовой договор, по которому получатель 
ренты передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность муниципального 
образования "Город Томск", а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество 
выплачивать ежемесячные рентные платежи на период жизни получателя ренты; 

4) плательщик ренты - муниципальное образование "Город Томск", от имени и в интересах 
которого выступает администрация Города Томска в лице управления социальной политики 
администрации Города Томска; 

5) получатель ренты - гражданин (граждане), передавший(е) жилое помещение под выплату 
ренты ее плательщику; 

6) Комиссия - совещательный орган, созданный при администрации Города Томска, 
осуществляющий организацию и проведение работы по рассмотрению документов для 
заключения, изменения и расторжения договоров пожизненной ренты. Полномочия и состав 
Комиссии, а также порядок работы утверждаются муниципальным правовым актом 
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администрации Города Томска; 

7) рентные платежи - ежемесячные рентные платежи и единовременная выплата; 

8) коэффициент для расчета (либо пересчета) ежемесячного рентного платежа - 
коэффициент, применяемый при расчете (либо перерасчете) рентного платежа в зависимости от 
возраста и/или группы инвалидности получателя ренты, а также площади жилого помещения, при 
заключении договора пожизненной ренты (либо при пересчете суммы ежемесячного рентного 
платежа получателю ренты при достижении им возраста (и/или получения им группы 
инвалидности), дающего право на проведение перерасчета данного платежа). 
 

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ "ГОРОД 
ТОМСК" ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

 
3. Администрация Города Томска в лице управления социальной политики администрации 

Города Томска (далее - уполномоченный орган) заключает договоры пожизненной ренты с 
гражданином (гражданами), являющимся(-хся) собственником(-ами) жилого помещения, при 
условии его (их) соответствия следующим критериям: 

1) достижение гражданином (гражданами) 65-летнего возраста. В случае наличия у 
гражданина (граждан) инвалидности, установленной в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, право на заключение договора пожизненной ренты у указанного (указанных) 
гражданина (граждан) возникает по достижении им (ими) 60-летнего возраста; 
(пп. 1 в ред. решения Думы г. Томска от 02.02.2016 N 135) 

2) гражданин (граждане) изъявил(-и) желание передать принадлежащее ему (им) жилое 
помещение в собственность муниципального образования "Город Томск" в обмен на 
ежемесячные рентные платежи на период жизни получателя(-ей) ренты; 

3) на момент заключения договора пожизненной ренты жилое помещение свободно от 
любых притязаний третьих лиц, права пользования жилым помещением, передаваемым в 
муниципальную собственность муниципального образования "Город Томск", у иных лиц, помимо 
указанного(-ых) гражданина (граждан), отсутствуют; 

4) характеристики жилого помещения, передаваемого по договору пожизненной ренты в 
собственность муниципального образования "Город Томск", соответствуют характеристикам 
жилого помещения, применяемым для расчета ежемесячных рентных платежей. 

4. Администрация Города Томска в лице уполномоченного органа заключает договоры 
пожизненной ренты на равных условиях со всеми обратившимися гражданами, 
соответствующими указанным в пункте 3 настоящего Положения критериям, обеспечивая 
включение в такие договоры условий, защищающих права и законные интересы получателей 
ренты, в том числе предусматривающих: 

1) сохранение за получателем ренты права пользования жилым помещением, переданным 
в собственность муниципального образования "Город Томск"; 

2) что случайное уничтожение или случайное повреждение жилого помещения, 
переданного по договору пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от 
обязательств по договору; 

3) предоставление получателю ренты в течение жизни ежемесячных рентных платежей, 
размер которых подлежит определению в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

5. Гражданин (граждане), желающий (желающие) заключить договор пожизненной ренты и 
соответствующий (соответствующие) критериям, определенным пунктом 3 настоящего 
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Положения, или его (их) представитель (представители) представляет (представляют) в 
уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление о намерении заключить договор пожизненной ренты по форме согласно 
приложению к настоящему Положению; 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС); 

4) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право собственности на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

5) нотариально удостоверенное согласие супруга на отчуждение жилого помещения, если 
оно приобретено в период брака, или брачный договор либо иной документ, которым 
предусмотрено право распоряжения и отчуждения жилого помещения без согласия другого 
супруга (при наличии супруга); 

6) сведения о счете в кредитной организации; 

7) сведения из Томского отделения Восточно-Сибирского филиала АО 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" о зарегистрированных до 02.09.1998 правах на жилое 
помещение (при наличии); 

8) копию технического паспорта жилого помещения (при наличии); 

9) отчет об оценке рыночной стоимости жилого помещения (в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"); 

10) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае если интересы 
гражданина (граждан) представляет уполномоченное гражданином (гражданами) лицо). 

Гражданин (граждане) или его (их) представитель (представители) вправе по собственной 
инициативе представить в уполномоченный орган следующие документы: 

1) копию документа о постановке гражданина на учет в налоговом органе; 

2) копию документа, содержащего сведения о наличии инвалидности у гражданина; 

3) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

В случае непредставления гражданином (гражданами) или его (их) представителем 
(представителями) документов, указанных в абзацах тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом 
настоящего пункта Положения, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта Положения, запрашивает указанные 
сведения (документы) в органах, уполномоченных на предоставление (выдачу) таких сведений 
(документов), в порядке межведомственного взаимодействия. 
(п. 5 в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

6. Представленные гражданином (гражданами) документы передаются на рассмотрение 
Комиссии в срок и в порядке, предусмотренные муниципальным правовым актом администрации 
Города Томска. 

7. Заключение договора пожизненной ренты осуществляется в порядке, предусмотренном 
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действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

8. Копия договора пожизненной ренты и копия документа, подтверждающего право 
собственности на жилое помещение, передаются уполномоченным органом в департамент 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска не позднее чем по 
истечении 1 месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности по 
договору ренты. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 26.12.2016 N 461) 

9. Расторжение договора пожизненной ренты осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

10. Гражданину (гражданам), заключившему (заключившим) с муниципальным 
образованием "Город Томск" договор пожизненной ренты в соответствии с настоящим 
Положением, предоставляется преимущественное право на получение единовременной 
социальной (материальной) помощи из средств бюджета муниципального образования "Город 
Томск" в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования 
"Город Томск" порядке. 

В случае смерти получателя ренты расходы на оплату ритуальных услуг (приобретение и 
установка памятника усопшему, организация и проведение погребения умершего в соответствии с 
обрядом вероисповедания) осуществляются за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Томск" путем заключения в установленном порядке между уполномоченным 
органом и организацией, осуществляющей предоставление ритуальных услуг, договора на 
оказание услуг по организации похорон и предоставлению ритуальных услуг дополнительно к 
расходам, предусмотренным гарантированным перечнем услуг на погребение на сумму, не 
превышающую 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
 

III. ВИДЫ РЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ВИДЫ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

 
11. Гражданину (гражданам), заключившему(-им) с муниципальным образованием "Город 

Томск" договор пожизненной ренты в соответствии с настоящим Положением, производится 
предоставление следующих рентных платежей: 

1) единовременная выплата. 

Размер единовременной выплаты определяется по формуле: 
 

ЕВ = (30 + 3 x (Кк - 1)) x Б x К, 
 

ЕВ - единовременная выплата; 

30 - кратность платежа за однокомнатную квартиру; 

3 - коэффициент для расчета размера единовременной выплаты, являющийся постоянной 
величиной; 

1 - коэффициент для расчета размера единовременной выплаты, являющийся постоянной 
величиной; 

Б - базовая ставка для расчета размера ежемесячного рентного платежа, размер которой 
определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения; 

Кк - количество комнат в жилом помещении, переданном по договору пожизненной ренты; 
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К - коэффициент инфляции (индекс потребительских цен) на начало финансового года. 

В сумму единовременной выплаты, выплачиваемой получателю (получателям) ренты, не 
включается сумма налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). Уплата НДФЛ производится 
уполномоченным органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

Сумма дохода получателя ренты из средств бюджета муниципального образования "Город 
Томск" определяется по следующей формуле: 
 

Д = ЕВ / 0,87, 
 

Д - сумма дохода получателя ренты, с которого уплачивается НДФЛ; 

0,87 - коэффициент для исчисления налоговой базы (с учетом налоговой ставки 13%, 
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации). 

Предоставление единовременной выплаты осуществляется в течение 1 месяца с даты 
нотариального удостоверения договора пожизненной ренты. 

Предоставление единовременной выплаты осуществляется в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет получателя ренты в кредитной организации; 

2) ежемесячные рентные платежи. 

Размер ежемесячных рентных платежей не может быть меньше установленного в 
соответствии с распоряжением Губернатора Томской области величины прожиточного минимума 
на душу населения. 

Размер ежемесячных рентных платежей определяется по формуле: 
 

РП = Б x К x Кп x Кж1 x Кж2 x Кж3 x Кж4 x Кж5 
 

РП - ежемесячный рентный платеж без учета НДФЛ; 

Б - базовая ставка для расчета размера ежемесячного рентного платежа (с 1 января 2011 
года размер базовой ставки для расчета размера ежемесячного рентного платежа составляет 1233 
(одна тысяча двести тридцать три) рубля); 

К - коэффициент инфляции (индекс потребительских цен) на начало финансового года, 
применяемый на дату заключения договора пожизненной ренты; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 02.02.2016 N 135) 

Кп - коэффициент для расчета ежемесячного рентного платежа в зависимости от возраста 
(группы инвалидности) получателя ренты и площади жилого помещения (определяется в 
соответствии с таблицей N 1 настоящего Положения); 

Кж1, Кж2, Кж3, Кж4, Кж5 - коэффициенты, учитывающие характеристики жилого помещения 
(определяются в соответствии с таблицей N 2 настоящего Положения). 
 

Таблица N 1 
 

N Возраст и группа инвалидности 
получателя ренты 

Характеристика жилого 
помещения (общая площадь 

жилого помещения) кв. м 

Коэффициент для 
расчета (либо 

пересчета) 
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(Значения характеристики 
жилого помещения 

применяются для каждой 
возрастной группы и/или 

группы инвалидности, 
определенной в пунктах 1 - 4 

соответственно) 

ежемесячного 
рентного платежа 

(далее - Кп) 

1 2 3 4 

1 Лица в возрасте от 80 лет и старше; 
лица в возрасте от 70 лет и старше 
(инвалиды 1 группы); 
лица в возрасте от 75 лет и старше 
(инвалиды 2, 3 группы) 

до 40,0 6 

от 40,0 до 55,0 6,5 

свыше 55,0 7 

2 Лица в возрасте от 75 до 80 лет; 
лица в возрасте от 65 до 70 лет 
(инвалиды 1 группы); 
лица в возрасте от 70 до 75 лет 
(инвалиды 2, 3 группы) 

до 40,0 5 

от 40,0 до 55,0 5,5 

свыше 55,0 6 

3 Лица в возрасте от 70 до 75 лет; 
лица в возрасте от 60 до 65 лет 
(инвалиды 1 группы); 
лица в возрасте от 65 до 70 лет 
(инвалиды 2, 3 группы) 

до 40,0 4 

от 40,0 до 55,0 4,5 

свыше 55,0 5 

4 Лица в возрасте от 65 до 70 лет; 
лица в возрасте от 60 до 65 лет 
(инвалиды 2, 3 группы) 

до 40,0 3 

от 40,0 до 55,0 3,5 

свыше 55,0 4 

 
Таблица N 2 

 

NN Характеристика жилого помещения (общая площадь жилого 
помещения), кв. м 

Коэффициент, 
учитывающий 

характеристики жилого 
помещения (далее - 

Кж) 

1 Дата постройки многоквартирного дома, в котором 
расположено жилое помещение (жилого дома): 

 

До 01.01.1960 0,90 

Кж1 

с 01.01.1960 по 01.01.1966 1,00 

с 01.01.1966 до 01.01.1981 1,05 

с 01.01.1981 до 01.01.1991 1,10 

после 01.01.1991 1,20 



2 Этажность многоквартирного дома, в котором расположена 
квартира: 

 

1-й этаж 0,95 

Кж2 
2 - 4-й этажи 1,10 

5-й этаж 1,00 

свыше 5-го этажа 0,95 

3 Материал стен многоквартирного дома, в котором 
расположено жилое помещение (жилого дома): 

 

кирпичные 1,10 

Кж3 панельные серии III-97 и III-90 1,05 

прочие панельные и монолитные 1,00 

4 Степень благоустройства:  

без централизованного теплоснабжения и теплоснабжения от 
локальных источников теплоснабжения 

0,80 

Кж4 
теплоснабжение от локальных источников теплоснабжения 0,90 

централизованное теплоснабжение 1,00 

5 Планировка:  

площадь кухни до 6,1 кв. м; 1,00 

Кж5 площадь кухни от 6,2 кв. м до 8 кв. м 1,25 

площадь кухни свыше 8 кв. м 1,50 

 
Ежемесячный рентный платеж ежегодно корректируется в соответствии с коэффициентом 

инфляции (индекс потребительских цен) на начало финансового года по данным органа 
государственной статистики. 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 02.02.2016 N 135) 

Расчет ежемесячных рентных платежей при достижении получателем ренты возраста, 
дающего право на их увеличение, осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 
настоящего Положения с учетом коэффициента для расчета, определенного в соответствии с 
таблицей N 1 настоящего Положения. Выплата ежемесячных рентных платежей в новом размере 
производится с месяца, следующего за месяцем рождения получателя ренты. 

При установлении получателю ренты группы инвалидности, дающей право на увеличение 
размера ежемесячных рентных платежей, установление выплаты в новом размере производится 
уполномоченным органом с месяца, следующего за месяцем получения письменного 
уведомления получателя ренты, направленного в адрес уполномоченного органа об установлении 
ему группы инвалидности. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

В сумму ежемесячных рентных платежей, выплачиваемых получателю (получателям) ренты, 
не включается сумма НДФЛ. Уплата НДФЛ производится уполномоченным органом в соответствии 
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с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

Сумма ежемесячного дохода получателя ренты из средств бюджета муниципального 
образования "Город Томск" определяется по следующей формуле: 
 

Дрп = РП / 0,87, 
 

Дрп - сумма ежемесячного дохода получателя ренты от ежемесячных платежей, с которой 
уплачивается НДФЛ; 

0,87 - коэффициент для исчисления налоговой базы (с учетом налоговой ставки 13%, 
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации). 

12. Выплата ежемесячных рентных платежей осуществляется в следующем порядке: 

за месяц, в котором заключен договор пожизненной ренты, - в срок не позднее 20 
календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на жилое 
помещение по договору пожизненной ренты; 

с месяца, следующего за месяцем, в котором заключен договор пожизненной ренты, - 
ежемесячно, в срок не позднее 20-го числа месяца, если иное не предусмотрено договором 
пожизненной ренты. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет получателя ренты в кредитной организации. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

В случае заключения договора пожизненной ренты с несколькими лицами, являющимися 
собственниками жилого помещения, передаваемого в собственность муниципального 
образования "Город Томск", их доли в праве на получение единовременной выплаты и 
ежемесячных рентных платежей считаются равными, если иное не предусмотрено договором 
пожизненной ренты, при этом размер ежемесячных рентных платежей определяется по 
основаниям, имеющимся у рентополучателей, дающим право на предоставление выплаты в 
максимальном размере. 

В случае смерти одного из получателей ренты (если на стороне получателя ренты 
множественность лиц) право на получение доли ежемесячных рентных платежей переходит к 
пережившим его получателям ренты в соответствии с заключенным договором пожизненной 
ренты на основании приказа уполномоченного органа. 

Обязательства по выплате ежемесячных рентных платежей прекращаются в случае смерти 
получателя ренты (смерти последнего получателя ренты в случае заключения договора 
пожизненной ренты с множественностью лиц на стороне получателя ренты). 
 

IV. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
 

13. После государственной регистрации перехода права собственности на жилое 
помещение, переданное под выплату рентных платежей, уполномоченный орган обеспечивает 
страхование риска случайной гибели (повреждения) жилого помещения от факторов техногенного 
и природного характера, не связанных с естественным старением объекта, на весь срок действия 
договора пожизненной ренты. Страхование от рисков, указанных в настоящем пункте, 
производится не позднее чем по истечении 1 месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности по договору ренты. 
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14. Жилые помещения, поступившие в собственность муниципального образования "Город 
Томск", после смерти получателя(-ей) ренты используются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования "Город Томск". 
 

V. ВИДЫ РАСХОДОВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА 
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 
 

15. Гражданину (гражданам), заключившему(-им) договор пожизненной ренты, 
производится компенсация следующих расходов, понесенных в связи с оформлением 
документов, необходимых для заключения договора пожизненной ренты в соответствии с 
настоящим Положением, а также в связи с исполнением указанного договора: 

1) исключен. - Решение Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24; 

2) стоимость изготовления технического паспорта на жилое помещение, передаваемое в 
соответствии с договором пожизненной ренты; 

3) государственная пошлина за регистрацию права; 

4) стоимость изготовления справки из Томского отделения Восточно-Сибирского филиала АО 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" о зарегистрированных до 02.09.1998 правах на жилое 
помещение; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

5) стоимость проведения оценщиком оценки рыночной стоимости жилого помещения; 

6) расходы по оплате нотариального удостоверения договора пожизненной ренты; 

7) оплата банковских услуг при перечислении ежемесячных рентных платежей; 

8) - 9) исключены. - Решение Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24. 

16. Расходы, связанные с заключением и исполнением договоров пожизненной ренты, 
предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Томск" в пределах, утвержденных на финансирование 
указанных расходов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 

Компенсация понесенных расходов получателем ренты производится на основании 
муниципального правового акта начальника управления социальной политики администрации 
Города Томска не позднее чем по истечении 20 календарных дней с даты государственной 
регистрации перехода права собственности по договору ренты. Выплата производится 
уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на лицевой счет получателя 
ренты в кредитной организации. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 

17. Расходы, связанные со страхованием риска случайной гибели (повреждения) жилого 
помещения, переданного в соответствии с договором пожизненной ренты, осуществляются 
уполномоченным органом за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в 
пределах, утвержденных на финансирование указанных расходов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год на основании муниципального правового акта начальника управления 
социальной политики администрации Города Томска, не позднее чем по истечении 20 
календарных дней с даты заключения договора страхования имущества. 
(п. 17 введен решением Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 
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18. Удержание и перечисление НДФЛ с дохода получателя ренты, исчисленного в 
соответствии с настоящим Положением, осуществляются уполномоченным органом за счет 
средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в пределах, утвержденных на 
финансирование указанных расходов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на 
основании муниципального правового акта начальника управления социальной политики 
администрации Города Томска. Уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за 
днем выплаты единовременной выплаты, предусмотренной пунктом 11 настоящего Положения, и 
ежемесячных рентных платежей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения. 
(п. 18 введен решением Думы г. Томска от 03.11.2020 N 24) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

"О пожизненной ренте в муниципальном образовании 
"Город Томск" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Думы г. Томска 

от 03.11.2020 N 24) 

 
                                           В управление социальной политики 

                                           администрации Города Томска 

от ________________________________________________________________________ 

                       Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

проживающего (ей) по адресу: г. Томск, 634 ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ тел. __________________ 

паспорт _______ N __________________________, выдан __.__________.____ года 

        (серия)                                       (дата выдачи) 

________________________________________________ СНИЛС ____________________ 

              (кем выдан паспорт) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), реквизиты доверенности или 

 иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении 

          согласия от представителя субъекта персональных данных) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о намерении заключить договор пожизненной ренты 

 

    Прошу   рассмотреть   вопрос  о  заключении  со  мной  (нами)  договора 

пожизненной ренты. 

    Даю   разрешение   запрашивать   необходимые  для  заключения  договора 

документы от моего (нашего) имени. В случае положительного решения денежные 

средства прошу перечислять на счет N л/с __________ в кредитной организации 

___________________________________________________________________________ 

Приложение (перечень документов): 

    ┌───┐ 

    │   │ - копия документа, удостоверяющего личность; 

    └───┘ 

    ┌───┐ 

    │   │ - копия   документа,    подтверждающего   регистрацию  в  системе 

    └───┘ 

индивидуального  (персонифицированного)  учета  и  содержащего  сведения  о 

страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
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    ┌───┐ 

    │   │ - копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

    └───┘ 

собственности  на  которое  не  зарегистрировано  в  Едином государственном 

реестре  недвижимости (представляются гражданином при отсутствии документов 

на  жилое  помещение,  право  собственности  на  которое зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости); 

    ┌───┐ 

    │   │ - нотариально   удостоверенное  согласие  супруга  на  отчуждение 

    └───┘ 

жилого помещения, если оно приобретено в период брака, или  брачный договор 

либо  иной  документ, которым предусмотрено право распоряжения и отчуждения 

жилого помещения без согласия другого супруга (при наличии супруга); 

    ┌───┐ 

    │   │ - сведения о счете в кредитной организации; 

    └───┘ 

    ┌───┐ 

    │   │ - копия технического паспорта жилого помещения (при наличии); 

    └───┘ 

    ┌───┐ 

    │   │ - сведения  из  Томского  отделения  Восточно-Сибирского  филиала 

    └───┘ 

АО   "Ростехинвентаризация  -  Федеральное  БТИ"  о  зарегистрированных  до 

02.09.1998 правах на жилое помещение (при наличии); 

    ┌───┐ 

    │   │ - отчет   об   оценке   рыночной   стоимости   жилого   помещения 

    └───┘ 

(в  соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"); 

    ┌───┐ 

    │   │ - документ,  подтверждающий  полномочия  представителя (в случае, 

    └───┘ 

если  интересы гражданина (граждан) представляет уполномоченное гражданином 

(гражданами) лицо; 

    ┌───┐ 

    │   │ - копия  документа  о  постановке  гражданина на учет в налоговом 

    └───┘ 

органе (представляется гражданином по собственной инициативе); 

    ┌───┐ 

    │   │ - копию  документа,  содержащего  сведения о наличии инвалидности 

    └───┘ 

у гражданина (представляется гражданином по собственной инициативе); 

    ┌───┐ 

    │   │ - копию  выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

    └───┘ 

об   основных   характеристиках   и  зарегистрированных  правах  на  объект 

недвижимости (представляется гражданином по собственной инициативе). 

    (нужное отметить) 

Состав совместно проживающих лиц с гражданином (гражданами): 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Дата и год рождения Степень родства 

   

   

   

 
Я, _______________________________________________________________________, 

         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

предупрежден(а)   об  ответственности  за  предоставление  заведомо  ложной 

информации   либо   сокрытие   сведений,   влияющих   на   право  получения 

consultantplus://offline/ref=BCCD846C398B3481CB94CBA708F974EFC3262783F13C97CB4DB5B5B7E24A3A88347BBBA95D7283FBCAA46E0BEBMAO7J


единовременной социальной (материальной) помощи. 

Я, _______________________________________________________________________, 

         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"   согласен(а)   на   обработку   (любое   действие  (операцию)  или 

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств 

автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, 

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 

удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия,  имя,  отчество  (последнее  при  наличии), дата и место рождения, 

гражданство; 

степень  родства,  фамилии,  имена,  отчества (последнее при наличии), даты 

рождения  и  места  рождения  членов семьи (отца, матери, братьев, сестер и 

детей), а также супруга (супруги); 

адрес  места  жительства  (места  пребывания)  на территории муниципального 

образования "Город Томск"; 

данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан, данные о регистрации); 

сведения о наличии инвалидности (справка МСЭ); 

сведения об индивидуальном номере налогоплательщика; 

сведения   правоустанавливающих   документов   на  жилое  помещение,  право 

собственности  на  которое  не  зарегистрировано  в  Едином государственном 

реестре недвижимости; 

сведения о нотариально удостоверенном согласии супруга на отчуждение жилого 

помещения,  брачном  договоре  либо  ином  документе, которым предусмотрено 

право  распоряжения  и  отчуждения  жилого  помещения  без согласия другого 

супруга (при наличии супруга); 

сведения о счете в кредитной организации; 

номер телефона (и другие документы по усмотрению гражданина). 

Вышеуказанные  персональные  данные, содержащиеся в прилагаемых документах, 

предоставляю  для  обработки,  в  целях рассмотрения возможности заключения 

договора пожизненной ренты в соответствии с решением Томской городской Думы 

от  26.04.2005  N  901  "О  Положении  "О пожизненной ренте в муниципальном 

образовании  "Город  Томск"  и  для  реализации  полномочий, возложенных на 

управление социальной политики администрации Города Томска. 

Я, ознакомлен(а), что: 

1)  согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего   согласия   и   до  даты  подписания  письменного  заявления  в 

произвольной форме об отзыве настоящего согласия; 

2)  персональные  данные,  предоставляемые  в  отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться  только  в  целях  осуществления и выполнения уполномоченным 

органом  -  управлением  социальной  политики  администрации  Города Томска 

функций, связанных с заключением договора пожизненной ренты. 

_________________ "__" __________ 20__ г. 

    (подпись) 

Заявление принял: специалист ___________ _________________ 

                              (подпись)      (фамилия) 
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