
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. N 1221

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА

В   целях   повышения   эффективности   использования    земельных    ресурсов    муниципального
образования "Город Томск", увеличения доходов бюджета муниципального образования "Город Томск", в
соответствии  с   Федеральным законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах   организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",   руководствуясь Уставом Города  Томска,  Дума
решила:

1. Внести  в решение Думы Города  Томска  от  05.07.2011  N  171  "О  ставках  арендной  платы  за
земельные  участки,  расположенные  на  территории  муниципального  образования   "Город   Томск",   в
случаях ее расчета от кадастровой стоимости земельного участка" следующие изменения:

В приложении N 2 к решению к указанному решению:
1) из графы "Виды разрешенного использования земельных участков, экономической деятельности

арендаторов и площади земельных участков" подпункта 2.3  пункта  2  исключить  слова  ",  комплексного
освоения в целях жилищного строительства";

2) подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

3.1 эксплуатация объектов по предоставлению бытовых услуг (кроме объектов
общественного питания); эксплуатация автостоянок и платных парковок; розничная
торговля фармацевтическими, медицинскими, ортопедическими товарами

0,5

3) подпункты 3.2 - 3.4 пункта 3 исключить;
4) подпункт 3.8 пункта 3 изложить в следующей редакции:

3.8 деятельность, осуществляемая в некапитальных (временных) объектах (за
исключением видов деятельности, указанных в подпунктах 3.1, 3.10); коммерческая
деятельность, осуществляемая на участках территории общего пользования, занятых
улицами, площадями, набережными, парками, лесопарками, скверами, бульварами,
пляжами, аллеями, садами (летние кафе, моментальное фото, катание на лошадях и
т.п.)

7

5) подпункт 4.1 пункта 4 исключить;
6) подпункты 4.3 - 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции:

4.3 эксплуатация объектов общественными некоммерческими организациями при условии
использования земельных участков данными организациями исключительно в
уставных целях; эксплуатация объектов: открытых спортивных площадок и
автодромов; объектов по оказанию услуг по организации летнего отдыха на
прибрежной полосе водоемов; бесплатных парковок

0,1

4.4 эксплуатация полигонов твердых бытовых и промышленных отходов; сооружений по
обеспечению нейтрализации промышленных и бытовых сточных вод специальных
площадок, предназначенных для складирования и хранения бесхозяйного имущества;
организация снегоотвалов; золоотвалов; мест погребения

0,1

4.5 эксплуатация и обслуживание объектов по предоставлению услуг
жилищно-коммунального хозяйства; эксплуатация и обслуживание инженерных
коммуникаций

0,4
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7) из графы "Виды разрешенного использования земельных участков, экономической деятельности  арендаторов  и  площади  земельных
участков" подпункта 4.6 пункта 4 исключить слова "инженерных коммуникаций,".

2. Внести  в решение Думы города Томска от 19.08.2008 N  965  "О  ставках  арендной  платы  за  земельные  участки,  расположенные  на
территории муниципального образования "Город Томск" следующие изменения:

В приложении N 1 к указанному решению:
1) подпункт 2.9 пункта 2 изложить в следующей редакции:

2.9 эксплуатация
автостоянок и платных
парковок

I 63.21.24 268,5 253,2 234,0 214,8 191,7 186,0 181,2 114,5 81,8 65,4

2) подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

3.4 эксплуатация      объектов
общественными
некоммерческими
организациями             при
условии     использования
земельных           участков
данными    организациями
исключительно                 в
уставных целях

О 91.2; 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
91.3

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

4 Финансовая деятельность

4.1 кредитно-финан
совые,
страховые и
другие
финансовые
учреждения,
ломбарды

J 65; 1651,2 1524,4 1397,3 1270,2 1143,2 1016,1 889,3 889,3 889,3 889,3
66;
67

4) подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
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5.2 розничная торговля
фармацевтическими,
медицинскими и
ортопедическими
товарами

G 51.31, 360,0 344,0 320,0 280,0 240,0 223,0 210,0 54,5 38,2 19,6
52.32

5) подпункты 6.2, 6.7 пункта 6 изложить в следующей редакции:

6.2 эксплуатация
объектов по
предоставлению
бытовых услуг
(кроме объектов
общественного
питания);
медицинские и
ветеринарные
услуги; услуги в
сфере
образования,
подготовки и
переподготовки
кадров;
эксплуатация
административных
зданий в целях
организации
деятельности
офисов; гостиниц;
деловых,
информационных и
др. агентств;
оказание
туристических,
риэлторских,
рекламных и др.
аналогичных видов
услуг

DB; 18; 360,0 344,0 320,0 280,0 240,0 223,0 210,0 54,5 38,2 19,6
G; 52.7;
К; 71,4;
О; 93.01;
Н; 93.02 - 93.05;
I; 85.1;
K; 85.2;
M; 80;
N 71.2;

71.3;
74.70.3;
74.81;
55.1;
63.3;
70;
72;
73;
74 и др.

6.7 эксплуатация О 90.00.1; 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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полигонов твердых
бытовых и
промышленных
отходов, а также
сооружений по
обеспечению
нейтрализации
промышленных и
бытовых сточных
вод, организация
снегоотвалов

90.00.2

6) подпункты 6.3 - 6.5, 6.8 пункта 6, пункт 7 исключить;
7) графу 2 пункта 15 изложить в следующей редакции: "Деятельность, осуществляемая в некапитальных (временных)  объектах,  а  также

коммерческая деятельность, осуществляемая на участках территории общего пользования";
8) подпункт 15.1 пункта 15 изложить в следующей редакции:

15.1 торговля,
общественное
питание, бытовое
обслуживание
населения, услуги
торговых автоматов,
летних кафе, иные
услуги (за
исключением
указанных в пунктах
(включая все
подпункты): 2, 3, 9,
14, подпунктах: 6.2,
15.5)

G; К
; Н;

52, 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
55.30

9) подпункты 15.2 - 15.4 пункта 15 исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее чем после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по  бюджету,  экономике  и  собственности  Думы  Города  Томска

(К.Л.Новожилов).

Председатель
Думы Города Томска
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С.Е.ИЛЬИНЫХ

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН
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