
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Города Томска 

«О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 02.02.2016 № 129 «Об 

утверждении Положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного 

зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» 

      

Предмет правового регулирования: Правовыми основаниями для разработки 

представленного проекта решения являются  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Устав Города Томска, решение Думы 

Города Томска от 17.06.2008 № 908 «О Положении «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) местного значения». 

 

Обоснование необходимости принятия проекта решения и прогноз социально–

экономических и иных последствий:  
Действующей редакцией решения Думы Города Томска от 02.02.2016 № 129 «Об 

утверждении Положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного 

зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» (далее – 

решение № 129) в качестве одного из условий установления льготной арендной платы 

предусмотрено наличие у арендатора заключенного договора аренды земельного участка.  

Вместе с тем, в настоящее время существует ряд объектов, к которым применим правовой 

режим льготной арендной платы, однако его установление невозможно ввиду наличия 

объективных препятствий к формированию земельных участков, необходимых для эксплуатации 

таких объектов. 

Так, в настоящее время департаментом управления муниципальной собственности 

администрации Города Томска по инициативе инвестора проработан вопрос передачи в аренду 

объекта деревянного зодчества (культурного наследия) по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 

77, который требует проведение работ по сохранению. Передача данного объекта в аренду и 

последующее надлежащее исполнение арендатором обязательств по подготовке документов, 

поименованных в постановлении администрации Города Томска от 04.04.2016 №264 «О порядке 

предоставления документов, необходимых для принятия решения об установлении льготной 

арендной платы за пользование объектом культурного наследия или объектом деревянного 

зодчества», не позволят принять решение об установлении льготной арендной платы в связи с 

отсутствием возможности заключить договор аренды земельного участка. Заключение договора 

аренды не представляется возможным ввиду невозможности формирования земельного участка 

до корректировки красных линий в составе проекта планировки и проекта межевания 

территории, что требует значительного времени (ориентировочно 2022 год) и дополнительных 

затрат (ориентировочно 1 173 000 рублей).   

Настоящий проект решения направлен на обеспечение возможности реализации прав 

арендаторов на льготный размер арендной платы в рассмотренной ситуации. 

 

Перечень правовых актов, подлежащих отмене, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием проекта: С принятием настоящего проекта 

решения Думы не потребуется внесение изменений в муниципальный правовой акт 

администрации Города Томска. 

    

 

                   

                  Начальник департамента                                                                             Н.Н.Бурова 

 

 

Мария Николаевна Плетенкина 

525001 

consultantplus://offline/ref=7156EA7873AB036F5DF1E991770BA706EBFAE288916ACEE561E7AC4CF9C87B9A0BD760q1S9D


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к пояснительной записке к проекту решения Думы Города Томска 

 

Перечень должностных 

лиц,  визирующих проект 

исходящего документа, 

доверенности, соглашения 

(должность) 

 

Ф.И.О. 

 

Подпи

сь 

 

Дата 

согласования  

Начальник департамента 

недвижимости 

 

Н.Н. Бурова  

 

 

 

Заместитель начальника 

департамента недвижимости 

Ю.А. Туманова  

 

 

 

 

Председатель комитета 

по неналоговым доходам и 

рекламе 

Е.А. Максимова 

 

 

  

Председатель комитета 

управления муниципальным 

имуществом департамента 

недвижимости 

А.С. Тюделеков   

Заместитель 

председатель комитета по 

земельным правоотношениям 

департамента недвижимости 

Е.В. Петелина   

 

 

 

 

 

 

 
 


