
Приложение N 1 

к решению 

Думы Города Томска 

от 05.07.2011 N 171 

 

СТАВКИ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 

И НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 

УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В СЛУЧАЕ ЕЕ РАСЧЕТА ОТ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(в ред. решений Думы г. Томска 

от 26.06.2012 N 414, от 02.10.2012 N 515) 

NN 

пп 
Виды разрешенного использования земельных участков 

Размер ставки в % 

от кадастровой 

стоимости 

земельных 

участков 

1 
Для эксплуатации индивидуальных жилых домов, ведения личного 

подсобного хозяйства 
0,2 

2 Для ведения садоводства, огородничества и животноводства 0,3 

3 Для эксплуатации открытых спортивных площадок и автодромов 

0,5 

4 

Для эксплуатации полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, 

сооружений по обеспечению и нейтрализации промышленных и бытовых 

сточных вод, а также организация снегоотвалов 

5 

Для эксплуатации специальных площадок, предназначенных для 

складирования и хранения бесхозяйного имущества в результате 

принудительного сноса самовольных построек 

6 

Для размещения и эксплуатации мест погребения (кладбища, стены скорби, 

крематории и иные здания и сооружения, предназначенные для 

осуществления погребения умерших) 

7 Для эксплуатации индивидуальных гаражей 0,6 

8 
Для эксплуатации зданий и сооружений промышленно-производственного 

комплекса 
3,5 

9 
Для эксплуатации объектов предприятий по оказанию транспортных услуг 

и услуг связи 

10 Для размещения промышленных и логистических парков 0,001 

(п. 10 в ред. решения Думы г. Томска от 26.06.2012 N 414) 

11 Для эксплуатации зданий, сооружений резидентами логистических парков 2,2 

(п. 11 введен решением Думы г. Томска от 26.06.2012 N 414) 

12 Для эксплуатации зданий, сооружений резидентами промышленных парков 1,7 

(п. 12 введен решением Думы г. Томска от 26.06.2012 N 414) 

13 Прочие виды использования 4 

(п. 13 введен решением Думы г. Томска от 26.06.2012 N 414) 
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Для целей применения настоящего приложения под резидентами промышленных парков, 

резидентами логистических парков понимаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в качестве налогоплательщиков на территории муниципального образования "Город 

Томск" и получившие в установленном муниципальными правовыми актами муниципального 

образования "Город Томск" порядке решение инвестиционного комитета, созданного при 

администрации Города Томска, о согласовании реализации ими инвестиционного проекта на 

земельных участках, расположенных в границах территориальных зон промышленных или 

логистических парков, предусмотренных Генеральным планом и Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования "Город Томск". 

(абзац введен решением Думы г. Томска от 02.10.2012 N 515) 

Критерии, сроки и порядок принятия решения о согласовании реализации инвестиционного 

проекта на земельных участках, расположенных в границах территориальных зон промышленных 

или логистических парков, предусмотренных Генеральным планом и Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", определяются 

муниципальными правовыми актами администрации Города Томска. 

(абзац введен решением Думы г. Томска от 02.10.2012 N 515) 

 

Мэр Города Томска 

Н.А.НИКОЛАЙЧУК 
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