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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1266

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.04.2019 № 299 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 

физическим лицам на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.04.2019	№	299	«Об	утверждении	по-

рядка	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	
выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	приняв-
шим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам	на	частичное	возмещение	за-
трат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	пере-
данных	от	других	застройщиков»	следующие	изменения:

в	Порядке	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	ра-
бот	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам	на	частичное	воз-
мещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	
домов,	переданных	от	других	застройщиков,	утвержденном	приложением	к	указанному	постановлению:

1)	абзац	первый	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Цель	предоставления	субсидии	-	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	

завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	в	целях	
реализации	государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищ-
ных	условий	населения	Томской	области»,	утвержденной		постановления	Администрации	Томской	обла-
сти	от	12.12.2014	№	490а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	
и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»	(подпрограмма	3	«Стимулирова-
ние	развития	жилищного	строительства	в	Томской	области»).»;

2)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:	
«4.	Для	целей	настоящего	Порядка	используются	следующие	термины	и	определения:
1)	Реестр	проблемных	объектов	-	реестр	многоквартирных	домов,	строящихся	на	территории	Томской	

области	с	привлечением	денежных	средств	граждан,	строительство	которых	не	начато	в	течение	шести	ме-
сяцев	с	момента	выдачи	разрешения	на	строительство	либо	строительство	которых	приостановлено	на	срок	
более	шести	месяцев,	формирование	и	ведение	которого	осуществлялось	в	соответствии	со	статьей	5-1	За-
кона	Томской	области	от	14.04.2011	№	58-ОЗ	«О	защите	прав	и	законных	интересов	граждан	-	участников	
долевого	строительства	многоквартирных	домов	на	территории	Томской	области»	в	редакции,	действую-
щей	до	вступления	в	силу	Закона	Томской	области	от	09.09.2019	№	83-ОЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	
Томской	области	«О	защите	прав	и	законных	интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	мно-
гоквартирных	домов	на	территории	Томской	области»;

2)	Региональный	перечень	проблемных	объектов	–	перечень	многоквартирных	домов,	расположенных	
на	территории	Томской	области,	в	строительство	которых	привлечены	денежные	средства	граждан	-	участ-
ников	долевого	строительства,	но	строительство	не	начато	в	течение	шести	месяцев	с	момента	выдачи	раз-
решения	на	строительство	или	приостановлено	на	срок	более	шести	месяцев,	формирование	и	ведение	ко-
торого	осуществляется	в	соответствии	со	статьей	5-1	Закона	Томской	области	от	14.04.2011	№	58-ОЗ	«О	
защите	прав	и	законных	интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	многоквартирных	домов	
на	территории	Томской	области»	в	редакции,	действующей	со	дня	вступления	в	силу	Закона	Томской	об-
ласти	от	09.09.2019	№	83-ОЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Томской	области	«О	защите	прав	и	законных	
интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	многоквартирных	домов	на	территории	Томской	
области»;

3)	многоквартирные	дома,	переданные	от	других	застройщиков	(далее	-	многоквартирные	дома)	-	объ-
екты	незавершенного	строительства,	имеющие	назначение	«жилое»	или	«жилые	и	нежилые	помещения»,	
возникшие	в	результате	деятельности	застройщиков	по	строительству	многоквартирных	домов	с	привле-
чением	денежных	средств	граждан,	право	собственности	на	которые	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации	перешло	от	первоначального	застройщика	новому	застройщику	в	
результате	совершения	в	соответствии	с	требованиями	действующего	гражданского	законодательства	сде-
лок,	предусматривающих	переход	права	собственности	на	объект	незавершенного	строительства	от	перво-
начального	застройщика	к	новому	застройщику.

Для	 целей	 настоящего	Порядка	многоквартирными	 домами,	 переданными	 от	 других	 застройщиков,	
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признаются	также	многоквартирные	дома,	строительство	которых	осуществляется	в	целях	восстановления	
прав	граждан	-	участников	строительства	проблемных	объектов,	указанные	в	Соглашении	от	15.04.2019	№	
35	о	предоставлении	в	2019	году	иного	межбюджетного	трансферта	бюджету	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	предоставление	субсидий	юридическим	лицам,	выполняющим	работы	по	строительст-
ву	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений	физическим	лицам,	в	целях	возмещения	затрат,	заключенном	между	Департаментом	ар-
хитектуры	и	строительства	Томской	области	и	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	(далее	-	Де-
партамент).	

При	этом	в	случае	внесения	застройщиком	предусмотренного	абзацем	вторым	настоящего	подпункта	
многоквартирного	дома,	строительство	которого	осуществляется	в	целях	восстановления	прав	граждан	-	
участников	строительства	проблемных	объектов,	в	проектную	документацию	применительно	к	указанно-
му	многоквартирному	дому	изменений,	предусматривающих	выделение	отдельных	этапов	строительства,	
для	целей	настоящего	Порядка	многоквартирным	домом,	переданным	от	других	застройщиков,	признается	
многоквартирный	дом,	предусмотренный	проектной	документацией	до	внесения	в	нее	изменений,	предус-
матривающих	выделение	отдельных	этапов	строительства,	с	особенностями	условий	предоставления	суб-
сидии,	предусмотренными	настоящим	Порядком;		

Иные	применяемые	в	настоящем	Порядке	термины	и	определения,	не	указанные	в	настоящем	пункте,	
используются	в	значениях,	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	
Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».»;

3)	дополнить	после	пункта	4	пунктом	4.1	следующего	содержания:
«4.1.	Категориями	получателей	 субсидии	являются	юридические	лица	 -	 производители	 товаров,	 ра-

бот	и	услуг,	 выполняющие	работы	по	 строительству	 (завершению	строительства)	многоквартирных	до-
мов,	указанных	в	подпункте	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	и	соответствующие	следующим	критериям:

1)	получатель	субсидии	принял	на	себя	в	соответствии	с	действующим	гражданским	законодательст-
вом	Российской	Федерации	обязательства	по	передаче	физическим	лицам	жилых	помещений	в	многок-
вартирных	домах,	указанных	в	подпункте	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	включенным	в	установленном	
законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	граждан,	денежные	средства	которых	
привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	стро-
ительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	
объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости;

2)	получатель	субсидии	соответствует	требованиям,	предусмотренным	пунктом	13	настоящего	Поряд-
ка.

Отбор	получателей	субсидии	осуществляется	в	 соответствии	с	 требованиями	пункта	10	настоящего	
Порядка.»;

4)	в	пункте	5:
а)	в	подпункте	5:
в	абзаце	первом	слова	«в	подпункте	2	пункта	4»	заменить	словами	«в	подпункте	3	пункта	4»;
подпункт	«б»	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«Для	многоквартирных	домов,	ука-

занных	в	абзаце	третьем	подпункта	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	указанные	документы	предоставля-
ются	 в	 отношении	 объекта,	 предусмотренного	проектной	 документацией	до	 внесения	 в	 нее	 изменений,	
предусматривающих	выделение	отдельных	этапов	строительства,	а	также	в	отношении	объекта,	предусмо-
тренного	проектной	документацией	после	внесения	в	нее	изменений,	предусматривающих	выделение	от-
дельных	этапов	строительства.»;

подпункт	«г»	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«Для	многоквартирных	домов,	ука-
занных	в	абзаце	третьем	подпункта	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	указанный	документ	предоставляется	
в	отношении	объекта,	предусмотренного	проектной	документацией	до	внесения	в	нее	изменений,	предус-
матривающих	выделение	отдельных	этапов	строительства,	а	также	в	отношении	объекта,	предусмотренно-
го	проектной	документацией	после	внесения	в	нее	изменений,	предусматривающих	выделение	отдельных	
этапов	строительства.»;

б)	подпункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6)	копии	документов,	обосновывающих	размер	и	подтверждающих	осуществление	юридическим	ли-

цом	затрат,	связанных	с	подключением	многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта	4	насто-
ящего	Порядка,	к	системам	тепло-,	электро-,	газо-,	водоснабжения	и	водоотведения	в	случае	если	соответ-
ствующие	затраты	учтены	в	сметной	стоимости	завершения	строительства	объекта	(а	именно:	договоры	на	
технологическое	присоединение,	счета	на	оплату,	платежные	поручения,	подтверждающие	оплату,	первич-
ные	документы,	подтверждающие	выполнение	работ	(услуг)).»;	

в)	в	подпункте	7	слова	«(а	именно:	договор,	акт	приемки	выполненных	работ,	счет	на	оплату	и	платеж-
ное	поручение,	подтверждающее	оплату	по	данному	договору)»	заменить	словами	«(а	именно:	договор,	
акт	приемки	выполненных	работ,	счет	на	оплату,	документы,	подтверждающие	прекращение	обязательств	
юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	в	соответствии	с	требованиями	статьи	408	и	(или)	ста-
тьи	410	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	(копии	платежных	поручений,	копии	документов,	
подтверждающих	прекращение	обязательств	юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	зачетом)»;

г)	подпункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8)	копию	положительного	заключения	государственной	экспертизы	проектной	документации	на	стро-

ительство	(завершение	строительства)	многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта	4	настоя-
щего	Порядка,	копию	отчета	организации	по	проведению	государственной	экспертизы,	подтверждающего	
соответствие	сметного	расчета	по	объекту	действующим	нормативам.	Для	многоквартирных	домов,	ука-
занных	в	абзаце	третьем	подпункта	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	указанные	документы	предоставля-
ются	 в	 отношении	 объекта,	 предусмотренного	проектной	 документацией	до	 внесения	 в	 нее	 изменений,	
предусматривающих	выделение	отдельных	этапов	строительства,	а	также	в	отношении	объекта,	предусмо-
тренного	проектной	документацией	после	внесения	в	нее	изменений,	предусматривающих	выделение	от-
дельных	этапов	строительства;»;

д)	в	подпункте	9	слова	«в	подпункте	2	пункта	4»	заменить	словами	«в	подпункте	3	пункта	4»;
е)	в	подпункте	10	слова	«в	подпункте	2	пункта	4»	заменить	словами	«в	подпункте	3	пункта	4»;
ж)	после	подпункта	11	дополнить	подпунктом	11.1	следующего	содержания:
«11.1)	копии	документов,	подтверждающих	резервирование	юридическим	лицом	жилых	помещений	
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для	заключения	с	юридическими	лицами,	выполнившими	работы,	указанные	в	подпунктах	5,	7	настоящего	
пункта,	договоров	(соглашений),	предусматривающих	обязательства	юридического	лица	по	передаче	жи-
лых	помещений	в	строящемся	многоквартирном	доме,	указанном	в	подпункте	3	пункта	4	настоящего	По-
рядка,	в	целях	прекращения	обязательств	юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	в	соответствии	
с	требованиями	статьи	410	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	(копии	договоров	(соглашений)	
или	иных	предусмотренных	действующим	гражданским	законодательством	Российской	Федерации	доку-
ментов,	 подтверждающих	 намерение	юридических	 лиц,	 указанных	 в	 настоящем	 подпункте,	 прекратить	
обязательства	юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	зачетом	в	результате	заключения	догово-
ров	(соглашений),	предусматривающих	обязательства	юридического	лица	по	передаче	жилых	помещений	в	
строящемся	многоквартирном	доме,	указанном	в	подпункте	3	пункта	4	настоящего	Порядка);»;

5)	в	пункте	8:
а)	в	подпункте	«в»	подпункта	1	слова	«(в	случае	завершения	строительства	дома,	переданного	от	дру-

гого	застройщика)»	исключить;
б)	в	подпункте	«г»	подпункта	1	слова	«Реестр	проблемных	объектов»	заменить	словами	«Реестр	про-

блемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов»;
в)	в	последнем	абзаце	подпункта	2	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
г)	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	размер	субсидии	юридическому	лицу,	осуществляющему	строительство	(завершение	строительст-

ва)	многоквартирных	домов,	указанных	в	абзаце	третьем	подпункта	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	опре-
деляется	также	с	учетом	следующих	требований:

а)	стоимость	выполненных	строительно-монтажных	работ,	указанная	в	представленных	юридическим	
лицом	 актах	 приемки	 выполненных	 строительно-монтажных	 работ,	 составленных	по	 унифицированной	
форме	№	КС-2,	для	целей	определения	размера	субсидии	юридическому	лицу	учитывается	в	уровне	цен,	
указанном	в	документах,	представленных	юридическим	лицом	в	соответствии	с	подпунктами	«б»	и	«г»	
подпункта	5	пункта	5	настоящего	Порядка	в	отношении	объекта,	предусмотренного	проектной	документа-
цией	до	внесения	в	нее	изменений,	предусматривающих	выделение	отдельных	этапов	строительства.	Юри-
дическим	лицом	вместе	с	документами,	предусмотренными	пунктом	5	настоящего	Порядка,	предоставля-
ются	 письменные	 пояснения,	 содержащие	 перерасчет	 стоимости	 выполненных	 строительно-монтажных	
работ	в	разрезе	видов	работ;

б)	 при	 определении	площади	жилых	помещений	 в	многоквартирном	доме,	 в	 отношении	 которых	 у	
юридического	лица	отсутствовали	обязательства	по	передаче	их	физическим	и	юридическим	лицам,	для	
целей	определения	планируемого	объема	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отно-
шении	которых	у	юридического	лица	отсутствовали	на	день	передачи	многоквартирного	дома	от	первона-
чального	застройщика	юридическому	лицу	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	ли-
цам,	не	учитывается	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных		юридическим	лицом	для	заключения	
с	юридическими	лицами,	выполнившими	работы,	указанные	в	подпунктах	5,	7	пункта	5	настоящего	Поряд-
ка,	 договоров	 (соглашений),	предусматривающих	обязательства	юридического	лица	по	передаче	жилых	
помещений	в	строящемся	многоквартирном	доме,	указанном	в	подпункте	3	пункта	4	настоящего	Порядка,	
в	целях	прекращения	обязательств	юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	410	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.»;	

6)	в	пункте	13:
а)	в	подпункте	7	слова	«в	подпункте	2	пункта	4»	заменить	словами	«в	подпункте	3	пункта	4»;
б)	в	подпункте	8:
слова	«в	подпункте	2	пункта	4»	заменить	словами	«в	подпункте	3	пункта	4»;
слова	«Реестр	проблемных	объектов»	заменить	словами	«Реестр	проблемных	объектов	или	Региональ-

ный	перечень	проблемных	объектов»;
7)	дополнить	пунктом	13.1	следующего	содержания:
«13.1.	Результатом	предоставления	субсидии	является	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	вы-

полнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	за-
стройщиков.		

Показателями,	необходимыми	для	достижения	результатов	предоставления	субсидии,	являются	значе-
ния	целевых	показателей	мероприятия	«Иной	межбюджетный	трансферт	бюджету	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	на	предоставление	субсидий	юридическим	лицам,	выполняющим	работы	по	стро-
ительству	 (завершению	 строительства)	многоквартирных	 домов	 и	 принявшим	на	 себя	 обязательства	 по	
передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	в	целях	возмещения	затрат»	задачи	1	«Защита	прав	и	за-
конных	интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	многоквартирных	домов»	подпрограммы	
3	«Стимулирование	развития	жилищного	строительства	в	Томской	области»	государственной	программы	
«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	
утвержденной		постановления	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а	«Об	утверждении	
государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	
населения	Томской	области».»;	

8)	в	приложении	1	слова	«в	подпункте	2	пункта	4»	заменить	словами	«в	подпункте	3	пункта	4»;
9.	Пункт	15	Порядка	следует	изложить	в	следующей	редакции:	«15.	Получатели	субсидии	обязаны	воз-

вратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	настоящей	субсидии,	в	следую-
щем	порядке:

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	администрации	
Города	Томска,	в	части	выявленных	администрацией	Города	Томска	нарушений.	Уведомление	направля-
ется	руководителю	получателя	субсидии	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	
администрацией	Города	Томска	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии;

2)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	обращения		органа	муници-
пального	финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии	(далее	–	обраще-
ние),	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	Обращение	направ-
ляется	руководителю	получателя	субсидии	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	окончания	
контрольного	мероприятия.»;
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10.	Пункт	16	Порядка	следует	изложить	в	следующей	редакции:	«16.	Если	в	сроки,	указанные	в	под-
пунктах	1)	и	2)	пункта	15	настоящего	Порядка,	получатель	субсидии	не	возвратил	средства	субсидии	на	
единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	подлежат	взы-
сканию	администрацией	Города	Томска	в	судебном	порядке.	Администрация	Города	Томска	обращается	
в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	администра-
ции	Города	Томска	стало	известно	о	неисполнении	юридическим	лицом	обязанности	по	возврату	средств	
субсидии.»;

11)	приложения	2,	3	изложить	в	редакции	соответственно	согласно	приложениям	1,	2	к	настоящему	
постановлению.	

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	1	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	«___»_____________	№	____

Приложение	2
к	Порядку	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	лицам	–	производителям 

товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению 
строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче 

жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с 
выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов, 

переданных	от	других	застройщиков
,

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
расположенного по адресу:_______________________________

(по состоянию на____20___года)

№ Показатель Значение Примечания

1 Общая	площадь	объекта,	кв.	м

2 Общая	площадь	жилых	помещений,	кв.	м

3 Количество	жилых	помещений,	штук

4 Общая	площадь	нежилых	помещений,	кв.	м

5 Количество	нежилых	помещений,	штук

6

Количество	физических	лиц	-	участников	долевого	строительства	объекта	в	части	
строительства	жилых	помещений	(по	состоянию 

на 20 года)
человек,	жилых	помещений	(по	состоянию	на 20 года)

6.1
Принимающие	участие	в	долевом	строительстве	одного	жилого	помещения	в	
объектах,	строительство	(завершение	строительства)	которых	осуществляется	
юридическим	лицом
человек,	жилых	помещений

6.2
Принимающие	участие	в	долевом	строительстве	более	чем	одного	жилого	помеще-
ния	в	объектах,	строительство	(завершение	строительства)	которых	осуществляется	
юридическим	лицом
человек,	жилых	помещений

7
Количество	физических	лиц	-	участников	долевого	строительства	объекта	в	части	
строительства	нежилых	помещений
человек,	нежилых	помещений

8
Количество	юридических	лиц	-	участников	долевого	строительства	объекта	в	части	
строительства	жилых	помещений
юридических	лиц,	жилых	помещений

9
Количество	юридических	лиц	-	участников	долевого	строительства	объекта	в	части	
строительства	нежилых	помещений
юридических	лиц,	нежилых	помещений

10
Количество	физических	лиц,	включенных	в	установленном	законодательством	по-
рядке	в	утверждаемые	Департаментом	–	списки	граждан,	денежные	средства	кото-
рых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	по	заявленному	объекту
человек

11

Количество	физических	лиц,	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	
объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	
проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижи-
мости,	перед	которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений	по	заявленному	объекту
человек

12

Количество	физических	лиц,	с	которыми	юридическим	лицом	заключены	договоры	
(соглашения),	предусматривающие	принятие	обязательств	по	передаче	жилых	
помещений
(по	состоянию	на 20 года)
человек

13

Общая	площадь	жилых	помещений,	на	которые	юридическим	лицом	заключены	
договоры	(соглашения)	с	физическими	лицами,	предусматривающие	принятие	
обязательств	по	передаче	жилых
помещений	(по	состоянию	на 20 года)
кв.	м

14

Количество	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	
(соглашений)	с	физическими	лицами,	включенными	в	установленном	законода-
тельством	порядке	в	утверждаемые		списки	граждан,	денежные	средства	которых	
привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	
которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	
объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	
государственном	реестре	недвижимости,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

7 
от

 1
8.

12
.2

01
9 

г.

15

Общая	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	
(соглашений)	с	физическими	лицами,	включенными	в	установленном	законода-
тельством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	–	списки	граждан,	денежные	
средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	
сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	
Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	
содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	для	заключения	
договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	
помещения.
кв.	м.

16

Количество	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	с	юриди-
ческими	лицами,	выполнившими	работы,	указанные	в	подпунктах	5,	7	пункта	5	
Порядка*,	договоров	(соглашений),	предусматривающих	обязательства	юридиче-
ского	лица	по	передаче	жилых	помещений	в	строящемся	многоквартирном	доме,	
указанном	в	подпункте	3	пункта	4	Порядка*,	в	целях	прекращения	обязательств	
юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	в	соответствии	с	требованиями	
статьи	410	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.
штук

17

Общая	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	с	юриди-
ческими	лицами,	выполнившими	работы,	указанные	в	подпунктах	5,	7	пункта	5	
Порядка*,	договоров	(соглашений),	предусматривающих	обязательства	юридиче-
ского	лица	по	передаче	жилых	помещений	в	строящемся	многоквартирном	доме,	
указанном	в	подпункте	3	пункта	4	Порядка*,	в	целях	прекращения	обязательств	
юридического	лица	по	оплате	выполненных	работ	в	соответствии	с	требованиями	
статьи	410	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.
кв.м

18
Планируемое	количество	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	(за	исключением	
юридических	лиц,	указанных	в	строке	16).	
штук

19

Общая	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	
(соглашений)	с	юридическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	
возникнуть	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	(за	исключением	жилых	
помещений,	указанных	в	строке	17).	
кв.	м

20

Количество	юридических	лиц,	с	которыми	заключены	дополнительные	соглашения,	
предусматривающие	принятие	обязательств	по	передаче	жилых	помещений	(по	
состоянию	на 

20 года)
штук

21

Общая	площадь	жилых	помещений,	на	которые	заключены	дополнительные	
соглашения	с	юридическими	лицами,	предусматривающие	принятие	обязательств	
по	передаче	жилых 

помещений	(по	состоянию	на 20 года)
кв.	м

22
Планируемое	количество	физических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
человек

23
Общая	площадь	нежилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	дого-
воров	(соглашений)	с	физическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
кв.	м

24

Количество	физических	лиц,	с	которыми	заключены	дополнительные	соглашения,	
предусматривающие	принятие	обязательств	по	передаче	нежилых	помещений	(по	
состоянию	на 

20 года)

25

Общая	площадь	нежилых	помещений,	на	которые	заключены	дополнительные	
соглашения	с	физическими	лицами,	предусматривающие	принятие	обязательств	по	
передаче	нежилых 

помещений	(по	состоянию	на 20 года)
кв.	м

26
Планируемое	количество	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
штук

27
Общая	площадь	нежилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	догово-
ров	(соглашений)	с	юридическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
кв.	м

28

Количество	юридических	лиц,	с	которыми	заключены	дополнительные	соглашения,	
предусматривающие	принятие	обязательств	по	передаче	нежилых	помещений	(по	
состоянию	на 

20 года)
штук

29

Общая	площадь	нежилых	помещений,	на	которые	заключены	дополнительные	
соглашения	с	юридическими	лицами,	предусматривающие	принятие	обязательств	
по	передаче	нежилых 

помещений	(по	состоянию	на 20 года)
кв.	м
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30 Наличие	судебных	споров	о	прекращении	права	залога	на	земельный	участок	участ-
ника	долевого	строительства

31 Наличие	сделок	по	расторжению	договоров	долевого	участия	/	дополнительных	
соглашений	к	договорам	долевого	участия

32
Количество	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридиче-
ского	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	
лицам	(за	исключением	случаев,	указанных	в	строках	14,	16,	18)
жилых	помещений

33
Общая	площадь	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	
юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юри-
дическим	лицам	(за	исключением	случаев,	указанных	в	строках	15,	17,	19)
кв.	м

34
Количество	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юриди-
ческого	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридиче-
ским	лицам	(за	исключением	случаев,	указанных	в	строках	22,	26)
нежилых	помещений

35
Общая	площадь	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	
юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юри-
дическим	лицам	(за	исключением	случаев,	указанных	в	строках	23,	27)
кв.	м

Руководитель	юридического	лица	_________________	 __________________________________
М.П.(при	наличии)	 	 (подпись)	 	 (И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

*	Порядок	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	
и	 услуг,	 выполняющим	 работы	 по	 строительству	 (завершению	 строительства)	 многоквартирных	 домов	
и	 принявшим	 на	 себя	 обязательства	 по	 передаче	 жилых	 помещений	 физическим	 лицам	 на	 частичное	
возмещение	 затрат,	 связанных	 с	 выполнением	 работ	 по	 завершению	 строительства	 многоквартирных	
жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков.	
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Приложение	2	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	«___»_____________	№	____

Приложение	3
к	Порядку	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	лицам	–	производителям 

товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению 
строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче 

жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с 
выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов, 

переданных	от	других	застройщиков

РАСЧЕТ
стоимости завершения строительства многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Томск, ______________________

(по состоянию на __________ 20__ года)

1 Сметная	стоимость	строительства	объекта,	тыс.	руб.
1.1 В	том	числе	сметная	стоимость	строительства	жилых	помещений,	тыс.	руб.	<*>
1.2 В	том	числе	сметная	стоимость	строительства	нежилых	помещений,	тыс.	руб.
2 Объем	выполненных	работ,	тыс.	руб.
2.1 В	том	числе	объем	выполненных	работ	предыдущим	застройщиком	жилых	помещений	(в	

случае	завершения	строительства	дома,	переданного	от	другого	застройщика),	тыс.	руб.
2.2 В	том	числе	объем	выполненных	работ	предыдущим	застройщиком	нежилых	помещений	(в	

случае	завершения	строительства	дома,	переданного	от	другого	застройщика),	тыс.	руб.
3 Сметная	стоимость	завершения	строительства	объекта,	тыс.	руб.

Стр.	3	=	стр.	1 - стр.	2
3.1 Сметная	стоимость	завершения	строительства	жилых	помещений,	тыс.	руб.

Стр.	3.1	=	стр.	1.1 - стр.	2.1
3.2 Сметная	стоимость	завершения	строительства	нежилых	помещений,	тыс.	руб.

Стр.	3.2	=	стр.	1.2 - стр.	2.2
4 Полученная	ранее	субсидия,	тыс.	руб.

5

Планируемый	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	
которых	у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юри-
дическим	лицам,	тыс.	руб.	<*>;
стоимость	квадратного	метра	площади	реализуемого	юридическим	лицом	жилого	помеще-
ния,	тыс.	руб.	<**>

5.1 Фактический	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	на	день	подачи	заявления	на	
предоставление	субсидии

6
Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	перед	которыми	
у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилого	помещения,	тыс.	руб.;
в	том	числе:

6.1

Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	перед	которыми	
у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	не	более	1-го	жилого	помещения,	
тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	
принятыми	обязательствами	жилого	помещения,	тыс.	руб.	<***>
Справочно:	фактический	объем	средств	на	достройку	объекта,	собранный	с	физических	лиц	
на	день	подачи	заявления	на	предоставление	субсидии

6.2

Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	принимающих	
участие	в	долевом	строительстве	более	чем	одного	жилого	помещения	в	объектах,	перед	
которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений,
тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	
принятыми	обязательствами	жилого	помещения,	тыс.	руб.	(не	ниже	сметной	стоимости)
Справочно:	фактический	объем	средств	на	достройку	объекта,	собранный	с	физических	лиц	
на	день	подачи	заявления	на	предоставление	субсидии

7

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	уста-
новленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	граждан,	
денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов	либо	
сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	про-
блемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	
государственном	реестре	недвижимости,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	
юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения

7.1

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	установ-
ленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	граждан,	денеж-
ные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов	либо	сведения	об	
участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объ-
ектов	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	
реестре	недвижимости,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	
лицом	зарезервировано	не	более	1-го	жилого	помещения,	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	
принятыми	обязательствами	жилого	помещения,	тыс.	руб.	<***>

7.2

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	уста-
новленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	граждан,	
денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов	либо	
сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	про-
блемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	
государственном	реестре	недвижимости,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	
юридическим	лицом	зарезервировано	более	одного	жилого	помещения	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	
принятыми	обязательствами	жилого	помещения,	тыс.	руб.	(не	ниже	сметной	стоимости)
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8
Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	юридических	лиц,	перед	которыми	
у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений,	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	юридического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	
с	принятыми	обязательствами	жилого	помещения,	тыс.	руб.	(не	ниже	сметной	стоимости)
Справочно:	фактический	объем	средств	на	достройку	объекта,	собранный	с	юридических	лиц	
на	день	подачи	заявления	на	предоставление	субсидии

9

Планируемый	объем	средств	от	продажи	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отноше-
нии	которых	у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	
юридическим	лицам,	тыс.	руб.;
стоимость	квадратного	метра	площади	реализуемого	юридическим	лицом	нежилого	помеще-
ния	исходя	из	средней	рыночной	стоимости	тыс.	руб.	(на	основании	анализа	рынка	нежилой	
недвижимости	г.	Томска,	выполненного	специализированной	организацией	не	ранее	чем	за	
шесть	месяцев	до	дня	составления	настоящего	расчета)
Справочно:	фактический	объем	средств	от	продажи	нежилых	помещений	на	день	подачи	
заявления	на	предоставление	субсидии

10 Общая	проектная	площадь	нежилых	помещений	в	соответствии	с	проектной	документацией,	
кв.	м

11
Общая	проектная	площадь	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	
юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	
лицам	в	соответствии	с	проектной	документацией	подлежащих	продаже,	кв.	м

12 Сметная	стоимость	завершения	строительства	1	кв.	м	нежилых	помещений,	тыс.	руб.;
Стр.	12	=	Стр.	3.2	/	Стр.	10

13
Сметная	стоимость	завершения	строительства	нежилых	помещений,	подлежащих	продажи	в	
составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	
передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.;
Стр.	13	=	Стр.	11 x Стр.	12

14

Планируемый	объем	прибыли	от	продажи	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отноше-
нии	которых	у	юридического	лица	на	день	передачи	многоквартирного	дома	от	первоначаль-
ного	застройщика	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	
лицам,	тыс.	руб.
Стр.	14	=	Стр.	9 - Стр.	13

15
Требуемые	средства	на	достройку	жилых	помещений	в	составе	объекта	строительства,	тыс.	
руб.
Стр.	15	=	Стр.	3.1	-	(Стр.	4 + Стр.	5 + Стр.	5.1 + Стр.	6+ Стр.	7 + Стр.	8 + Стр.	14	(в	случае	
наличия	прибыли))

<*>	 для	 	 многоквартирных	 домов,	 указанных	 в	 абзаце	 третьем	 подпункта	 3	 пункта	 4	 Порядка	
предоставления	в	2019	 	году	 	субсидии		юридическим		лицам		-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,		
выполняющим	 	 работы	 	 по	 	 строительству	 	 (завершению	 	 строительства)	 многоквартирных	 	 домов	 	 и	
принявшим	 на	 себя	 обязательства	 по	 передаче	жилых	 помещений	 	 физическим	 	 лицам,	 	 на	 	 частичное	
возмещение	 затрат,	 связанных	 с	 выполнением	 	 работ	 по	 завершению	 строительства	 многоквартирных	
жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков	(далее	–	Порядок),	определяется	с	учетом	требований	
подпункта	3	пункта	8	Порядка;

<**>		определяется		в		соответствии	с	пунктом	8	Порядка;

<***>		определяется		в	соответствии	с	пунктом	8	Порядка.

Руководитель	юридического	лица	_________/_________________________________/
																														М.П.		(при	наличии)									(подпись)						(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)
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