
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект 

00.00.2015 № _____ 

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» 

 

 

В целях обеспечения сохранения и эффективного использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Томск», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Уставом Города Томска, решением Думы Города Томска от 17.06.2008 № 908 
«О Положении «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
местного значения», решением Думы Города Томска от 04.02.2014 № 944 «Об установлении 
особого правового режима в отношении объектов деревянного зодчества, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Томск», 

 

 

Дума РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение «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», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

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

 

 

 

Председатель         Мэр Города Томска 

Думы Города Томска       

 

__________ С.Е.Ильиных       __________ И.Г.Кляйн 
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Приложение 

к решению Думы Города Томска 

от « ___» _________ № __________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
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» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Города Томска от 17.06.2008 № 908 «О Положении «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного значения», решением Думы 
Города Томска от 04.02.2014 № 944 «Об установлении особого правового режима в отношении 
объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Томск» (далее – решение № 944), Уставом Города Томска, с целью обеспечения 
сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Томск» (далее - объекты культурного наследия и объекты 
деревянного зодчества). 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки и порядок установления льготной арендной 
платы и ее размеров в отношении: 

1) объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, подлежащих 
сохранению, физическому или юридическому лицу, владеющему на праве аренды объектом 
культурного наследия, вложившему собственные средства в работы по сохранению 
арендуемого объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 Закона № 73-

ФЗ, и обеспечившему выполнение данных работ (далее – арендатор объекта культурного 
наследия); 

2) объектов деревянного зодчества, включенных в перечень объектов деревянного 
зодчества, подлежащих сохранению в соответствии с решением № 944, физическому или 
юридическому лицу, владеющему на праве аренды объектом деревянного зодчества, 

вложившему собственные средства в работы по сохранению арендуемого объекта деревянного 
зодчества, предусмотренные статьями 40 - 45 Закона № 73-ФЗ, и обеспечившему выполнение 
данных работ (далее – арендатор объекта деревянного зодчества). 

1.3. Порядок осуществления технического надзора за проведением работ по сохранению 
объектов культурного наследия и объектов деревянного зодчества устанавливается отдельным 
муниципальным правовым актом. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. Решение об установлении льготной арендной платы за пользование объектом 
культурного наследия или объектом деревянного зодчества (далее – льготная арендная плата) 
принимается рабочей группы по сохранению и развитию деревянного зодчества при Совете по 
сохранению деревянного зодчества при администрации Города Томска, созданном на 
основании постановления администрации Города Томска от 09.08.2011 № 870 (далее – рабочая 
группа). 

consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35CFB5BD47D9990588FE483675C1BCFFCE3472F417B0B113023AE5F978BDEkFu9K
consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35CFB5BD47D9990588FE483675C1BCFFCE3472F417B0B113023AE5F978BDDkFuAK
consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35CFB5BD47D9990588FE483675C1BCFFCE3472F417B0B113023AE5F978BDEkFu9K
consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35CFB5BD47D9990588FE483675C1BCFFCE3472F417B0B113023AE5F978BDDkFuAK
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2.2. Условия установления льготной арендной платы: 
 вложение арендатором собственных средств в работы по сохранению арендуемого 

объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества, предусмотренные статьями 
40 - 45 Закона № 73-ФЗ, и обеспечение их выполнения в соответствии с указанным законом; 

 отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате по договору аренды объекта 

культурного наследия или объекта деревянного зодчества на дату подачи заявления. 

2.3. Для принятия решения об установлении льготной арендной платы с применением 
понижающего коэффициента в зависимости от завершенности работ по сохранению 

арендуемого объекта, указанного в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Положения, арендатор 
объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества направляет в отраслевой 
орган администрации Города Томска, осуществляющий управленческие функции по решению 
вопросов местного значения в сфере градостроительства, архитектуры и землепользования на 
территории муниципального образования «Город Томск» (департамент архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска), заявление об установлении льготной 
арендной платы с приложением следующих документов, имеющихся у него в зависимости от 
завершенности работ по сохранению арендуемого объекта: 

1) договор аренды объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества; 

2) задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или объекта 

деревянного зодчества; 

3) разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
4) утвержденная проектная документация и смета на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества; 

5) документ о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества; 

6) утвержденная отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах 
по сохранению объекта культурного наследия; 

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия или 
объекта деревянного зодчества. 

Документы предоставляются в копиях с представлением оригиналов.  

2.4. Решение об установлении льготной арендной платы или об отказе в установлении 
льготной арендной платы принимается в месячный срок со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 2.3 настоящего раздела. 

Отраслевой орган администрации Города Томска, осуществляющий управленческие 
функции по решению вопросов местного значения в сфере градостроительства, архитектуры и 
землепользования на территории муниципального образования «Город Томск» (департамент 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска), в пятнадцатидневный срок 
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, 

направляет их в рабочую группу с расчетами, необходимыми для принятия решения об 
установлении льготной арендной платы или об отказе в установлении льготной арендной 
платы, представленными по запросу отраслевым органом администрации Города Томска, 
осуществляющим управленческие функции в сфере управления муниципальной 
собственностью и землепользования на территории муниципального образования «Город 
Томск» (департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска).  

Рабочая группа рассматривает представленные материалы и в течение 10 дней с момента 
поступления документов в рабочую группу принимает решение об установлении льготной 
арендной платы или об отказе в установлении льготной арендной платы. 

Решение об отказе в установлении льготной арендной платы принимается в случаях: 
 невыполнения условий установления льготной арендной платы; 
 представления недостоверных сведений и документов; 
 представления документов, не соответствующих требованиям, изложенным в пункте 

2.3 настоящего раздела. 

consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35CFB5BD47D9990588FE483675C1BCFFCE3472F417B0B113023AE5F978BDEkFu9K
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2.5. При принятии рабочей группой решения об отказе в установлении льготной арендной 
платы, отраслевой орган администрации Города Томска, осуществляющий управленческие 
функции в сфере управления муниципальной собственностью и землепользования на 
территории муниципального образования «Город Томск» (департамент управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска), направляет арендатору 
уведомление об отказе в установлении льготной арендной платы. 

2.6. Решение рабочей группы об установлении льготной арендной платы является 
основанием для оформления отраслевым органом администрации Города Томска, 
осуществляющим управленческие функции в сфере управления муниципальной 
собственностью и землепользования на территории муниципального образования «Город 
Томск» (департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска), дополнительного соглашения к договору аренды, в котором указывается размер 
льготной арендной платы, и срок, на который она устанавливается.  

 

3. СРОК ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗМЕР ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1. Льготная арендная плата устанавливается с даты вступления в силу дополнительного 
соглашения к договору аренды объекта культурного наследия или объекта деревянного 
зодчества на срок, исчисляемый в годах и определяемый как частное между суммой, вложенной 
арендатором в проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или объекта 

деревянного зодчества (суммой расходов арендатора), и суммой, на которую уменьшается 
размер арендной платы в год (сумму расходов арендатора разделить на сумму уменьшения 
арендной платы в год), но в пределах срока действия договора аренды.  

Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по следующей 
формуле: 

 

где: 
РА - сумма расходов арендатора (руб.); 
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год); 
ЛАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год). 
3.2. Сумма средств, высвободившаяся в результате установления льготной арендной 

платы, не может превышать суммы расходов арендатора на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества. 

3.3. Размер льготной арендной платы рассчитывается путем применения понижающего 
коэффициента (Ксо - коэффициент сохранения объекта культурного наследия или объекта 

деревянного зодчества) к годовому размеру арендной платы, установленному договором 
аренды объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества, и определенному по 
результатам торгов или в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом. 

3.4. Понижающий коэффициент (Ксо) устанавливается в зависимости от завершенности 
работ по сохранению объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества: 

3.4.1. Для объекта культурного наследия: 
Ксо – 0,3 после разработки и согласования в установленном порядке проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
Ксо – 0,1 после выполнения арендатором работ по сохранению объекта культурного 

наследия, принятых органом охраны объектов культурного наследия (департамент по культуре 
и туризму Томской области) и отраслевым органом администрации Города Томска, 
осуществляющим управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере 
градостроительства, архитектуры и землепользования на территории муниципального 
образования «Город Томск» (департамент архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска), по акту приемки выполненных работ по окончании выполнения работ по 
сохранению объекта культурного наследия. 

РА 
C 

АП - ЛАП 
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3.4.2. Для объекта деревянного зодчества: 
Ксо – 0,7 после разработки и согласования в установленном порядке проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта деревянного зодчества; 

Ксо – 0,3 после выполнения арендатором работ по сохранению объекта деревянного 
зодчества, принятых отраслевым органом администрации Города Томска, осуществляющим 

управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере градостроительства, 
архитектуры и землепользования на территории муниципального образования «Город Томск» 

(департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска), по акту 
приемки выполненных работ по окончании выполнения работ по сохранению объекта 
деревянного зодчества. 

3.5. В случае если в период действия льготной арендной платы, установленной с 
применением Ксо, равным «0,3 – для объекта культурного наследия» или «0,7 – для объекта 
деревянного зодчества», арендатором выполнены работы по сохранению объекта культурного 
наследия, принятые органом охраны объектов культурного наследия (департамент по культуре 
и туризму Томской области) и отраслевым органом администрации Города Томска, 
осуществляющим управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере 
градостроительства, архитектуры и землепользования на территории муниципального 
образования «Город Томск» (департамент архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска) или объекта деревянного зодчества, принятые отраслевым органом 

администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции по решению 
вопросов местного значения в сфере градостроительства, архитектуры и землепользования на 
территории муниципального образования «Город Томск» (департамент архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска), он вправе обратиться в порядке, 
установленном настоящим Положением, с заявлением об установлении льготной арендной 
платы с применением Ксо, равным «0,1 – для объекта культурного наследия» или «0,3 - для 
объекта деревянного зодчества». 


