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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1235

Об утверждении Решения об эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2019 
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В	 соответствии	 с	 Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	 решением	Думы	Города	Томска	 от	
04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	
2020-2021	годов»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	18.04.2013	№	385	«Об	утверждении	
Генеральных	условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томских	городских	займов,	выпущенных	в	форме	
документарных	ценных	бумаг	на	предъявителя	с	обязательным	централизованным	хранением	(учетом)»,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	21.02.2019	№	146	«Об	утверждении	Условий	эмиссии	и	
обращения	среднесрочных	облигаций	Томского	городского	займа	2019	года	с	фиксированным	купонным	
доходом	и	амортизацией	долга»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Решение	об	эмиссии	среднесрочных	облигаций	Томского	городского	займа	2019	года	с	

фиксированным	купонным	доходом	и	амортизацией	долга	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Уполномочить	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	на	осуществление	мероприя-
тий,	необходимых	для	эмиссии	среднесрочных	облигаций	Томского	городского	займа	2019	года	с	фиксиро-
ванным	купонным	доходом	и	амортизацией	долга,	на	подписание	муниципальных	контрактов	и	(или)	дого-
воров	с	профессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	выдачу	доверенностей	и	подписание	иных	
документов,	в	том	числе	муниципальных	контрактов	и	(или)	договоров,	необходимых	для	осуществления	
эмиссии,	обращения	и	погашения	среднесрочных	облигаций	Томского	городского	займа	2019	года	с	фик-
сированным	купонным	доходом	и	амортизацией	долга.

3.	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	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

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

от	12.12.2019	№	1235
Решение

об эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2019 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 
1.	В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	

04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	
2020-2021	годов»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	18.04.2013	№	385	«Об	утверждении	
Генеральных	условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томских	городских	займов,	выпущенных	в	форме	
документарных	ценных	бумаг	на	предъявителя	 с	 обязательным	централизованным	хранением	 (учетом)»	
(далее	–	Генеральные	условия),	постановлением	администрации	Города	Томска	от	21.02.2019	№	146	«Об	
утверждении	Условий	 эмиссии	и	обращения	 среднесрочных	облигаций	Томского	 городского	 займа	2019	
года	 с	 фиксированным	 купонным	 доходом	 и	 амортизацией	 долга»,	 (далее	 –	 Условия),	 осуществляется	
выпуск	 среднесрочных	 облигаций	 Томского	 городского	 займа	 2019	 года	 с	 фиксированным	 купонным	
доходом	и	амортизацией	долга	(далее	–	Облигации).

2.	 Эмитентом	 Облигаций	 от	 имени	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 выступает	
администрация	Города	Томска	(далее	–	Эмитент).

Место	 нахождения	 Эмитента	 –	 Российская	 Федерация,	 634050,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 проспект	
Ленина,	73.

Мероприятия,	 необходимые	 для	 осуществления	 эмиссии,	 обращения,	 погашения	 и	 выкупа	
Облигаций,	в	том	числе	заключение	договоров	с	профессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	
выдачу	 доверенностей	 и	 подписание	 иных	 необходимых	 документов,	 выполняет	 департамент	финансов	
администрации	Города	Томска.

Место	нахождения	департамента	финансов	 администрации	Города	Томска	 –	Российская	Федерация,	
634050,	Томская	область,	г.Томск,	ул.Гагарина,	49.

3.	Облигации	выпускаются	в	форме	муниципальных	документарных	ценных	бумаг	на	предъявителя	
с	 обязательным	 централизованным	 хранением	 (учетом)	 глобального	 сертификата	 выпуска	 (далее	 –	
Сертификат),	фиксированным	купонным	доходом	и	амортизацией	долга.

Эмитент	присваивает	Облигациям	государственный	регистрационный	номер	RU34007TOM1.	
Облигации	 предоставляют	 их	 владельцам	 право	 на	 получение	 номинальной	 стоимости	 Облигаций,	

выплачиваемой	частями	(далее	–	амортизационные	части	Облигаций)	в	объемах	и	в	даты,	установленные	
Решением	об	эмиссии	среднесрочных	облигаций	Томского	городского	займа	2019	года	с	фиксированным	
купонным	 доходом	 и	 амортизацией	 долга	 (далее	 –	 Решение),	 и	 на	 получение	 купонного	 дохода,	
начисляемого	на	непогашенную	часть	номинальной	стоимости	Облигаций,	в	установленные	Решением	даты	
выплаты	 купонного	 дохода.	Владельцы	Облигаций	 имеют	 право	 владеть,	 пользоваться	 и	 распоряжаться	
принадлежащими	 им	 Облигациями	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации.	Все	Облигации,	выпускаемые	в	соответствии	с	настоящим	Решением,	равны	между	собой	по	
объему	предоставляемых	ими	прав.

Владельцы	Облигаций	могут	совершать	с	Облигациями	гражданско-правовые	сделки	в	соответствии	
с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 Генеральными	 условиями,	 Условиями	 и	
Решением.

Права	владельцев	Облигаций	при	соблюдении	ими	установленного	действующим	законодательством	
Российской	Федерации	порядка	осуществления	этих	прав	обеспечиваются	Эмитентом.

4.	 Депозитарием,	 уполномоченным	 Эмитентом	 на	 хранение	 Сертификата,	 ведение	 учета	 и	
удостоверение	прав	и	 (или)	перехода	прав	на	Облигации,	является	Небанковская	кредитная	организация	
акционерное	общество	«Национальный	расчетный	депозитарий»	(место	нахождения:	город	Москва,	улица	
Спартаковская,	дом	12),	действующая	на	основании	лицензии	профессионального	участника	рынка	ценных	
бумаг	на	осуществление	депозитарной	деятельности	№	045-12042-000100	от	19.02.2009,	выданной	ФСФР	
России	(далее	–	Уполномоченный	депозитарий).	

Весь	выпуск	Облигаций	оформляется	одним	Сертификатом,	который	удостоверяет	совокупность	прав	
на	указанное	в	нем	количество	Облигаций	и	до	даты	начала	размещения	передается	на	хранение	(учет)	в	
Уполномоченный	депозитарий	(образец	Сертификата	прилагается	к	Решению).

Сертификат	на	руки	владельцам	Облигаций	не	выдается.
После	погашения	всего	выпуска	Облигаций	производится	снятие	Сертификата	с	хранения.
Учет	и	удостоверение	прав	на	Облигации,	учет	и	удостоверение	передачи	прав	на	Облигации,	включая	

случаи	 обременения	 Облигаций	 обязательствами,	 осуществляется	 Уполномоченным	 депозитарием	 и	
иными	 депозитариями,	 осуществляющими	 учет	 прав	 на	 Облигации,	 за	 исключением	 Уполномоченного	
депозитария	 (далее	 –	 Депозитарии).	 При	 этом	 обязательное	 централизованное	 хранение	 Сертификата	
осуществляется	только	Уполномоченным	депозитарием.

Право	собственности	на	Облигации	переходит	от	одного	лица	к	другому	лицу	в	момент	осуществления	
приходной	 записи	 по	 счету	 депо	 приобретателя	 Облигаций	 в	 Уполномоченном	 депозитарии	 или	
Депозитариях.	 Удостоверением	 прав	 владельца	 на	 Облигации	 является	 выписка	 со	 счета	 депо	 в	
Уполномоченном	депозитарии	или	в	одном	из	Депозитариев.

5.	Номинальная	стоимость	одной	Облигации	выражается	в	валюте	Российской	Федерации	и	составляет	
1	000	(Одна	тысяча)	рублей.

6.	Общее	количество	Облигаций	составляет	1	000	000	(Один	миллион)	штук.
7.	Общий	объем	эмиссии	Облигаций	составляет	1	000	000	000	(Один	миллиард)	рублей	по	номинальной	

стоимости.
8.	Дата	начала	размещения	Облигаций	–	24	декабря	2019	года.
Размещение	Облигаций	в	дату	начала	размещения	Облигаций	осуществляется	по	открытой	подписке	

путем	 отчуждения	 уполномоченным	 агентом	 по	 размещению	 Облигаций	 (далее	 –	 Генеральный	 агент),	
действующим	по	поручению	и	за	счет	Эмитента,	Облигаций	первым	владельцам	посредством	заключения	
сделок	 купли-продажи	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации,	
Условиями	и	Решением	с	использованием		системы	торгов	Публичного	акционерного	общества	«Московская	
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Биржа	 ММВБ-РТС»	 (далее	 –	 ПАО	 Московская	 Биржа,	 Московская	 Биржа,	 Организатор	 торговли)	 в	
соответствии	 с	Правилами	проведения	 торгов	 на	фондовом	 рынке	 и	 рынке	 депозитов	ПАО	Московская	
Биржа,	утвержденными	Наблюдательным	советом	ПАО	Московская	Биржа	(далее	–	Правила	проведения	
торгов	ПАО	Московская	Биржа),	а	также	другими	нормативными	документами	ПАО	Московская	Биржа.

Данные	о	ПАО	Московская	Биржа:
Полное	наименование:	Публичное	акционерное	общество	«Московская	Биржа	ММВБ	–	РТС»;
Сокращенное	наименование:	ПАО	Московская	Биржа;	
Вид	лицензии:	лицензия	биржи;
Номер	лицензии:	077-001;
Дата	выдачи	лицензии:	29	августа	2013	г.;
Срок	действия	лицензии:	без	ограничения	срока	действия;
Лицензирующий	орган:	Федеральная	служба	по	финансовым	рынкам	(ФСФР	России);
Место	нахождения:	Российская	Федерация,	г.	Москва;
Почтовый	адрес:	125009,	г.	Москва,	Большой	Кисловский	переулок,	д.	13.
Генеральным	 агентом,	 заключившим	 с	 Эмитентом	 муниципальный	 контракт	 на	 оказание	 услуг	 по	

организации	выпуска,	размещения	и	обращения	Облигаций,	выступает	Публичное	акционерное	общество	
Банк	«Финансовая	Корпорация	Открытие».	

Данные	об	уполномоченном	агенте:
Полное	фирменное	наименование:	Публичное	акционерное	общество	Банк	«Финансовая	Корпорация	

Открытие»;
Сокращенное	фирменное	наименование:	ПАО	Банк	«ФК	Открытие»;
Место	нахождения:	г.	Москва;
Почтовый	адрес:	115114,	г.	Москва,	ул.	Летниковская,	д.	2,	стр.	4;
Вид	 лицензии:	 лицензия	 профессионального	 участника	 рынка	 ценных	 бумаг	 на	 осуществление	

брокерской	деятельности;
Номер	лицензии:177-02667-100000;
Дата	выдачи	лицензии:	01	ноября	2000	г.;
Срок	действия:	без	ограничения	срока	действия;
Лицензирующий	орган:	Федеральная	комиссия	по	рынку	ценных	бумаг	(ФКЦБ	России).
В	дату	начала	размещения	Облигаций	проводится	конкурс	по	определению	ставки	купонного	дохода	

по	 первому	 купону	 (далее	 –	 Конкурс)	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	 торгов	 и/или	 иными	
документами	ПАО	Московская	Биржа.	Заключение	сделок	по	размещению	Облигаций	в	дату	проведения	
Конкурса	осуществляется	по	цене,	равной	100%	от	номинальной	стоимости	Облигаций.	

Время	 проведения	 операций	 в	 рамках	 Конкурса	 и	 заключения	 сделок	 по	 размещению	 Облигаций	
устанавливается	ПАО	Московская	Биржа.

Потенциальный	 покупатель	 Облигаций,	 являющийся	 участником	 торгов	 ПАО	 Московская	 Биржа	
(далее	–	участник	торгов),	действует	самостоятельно.	

В	 случае,	 если	 потенциальный	 покупатель	 не	 является	 участником	 торгов,	 он	 должен	 заключить	
соответствующий	договор	с	любым	брокером,	являющимся	участником	торгов,	и	дать	ему	поручение	на	
приобретение	Облигаций.

В	день	проведения	Конкурса	участники	торгов	подают	адресные	заявки	на	приобретение	Облигаций	в	
соответствии	с	Правилами	проведения	торгов	и/или	иными	нормативными	документами	ПАО	Московская	
Биржа.	 В	 каждой	 заявке	 указывается	 цена	 размещения	 Облигаций,	 равная	 100%	 от	 номинальной	
стоимости	одной	Облигации,	процентная	ставка	купонного	дохода	по	первому	купону,	при	установлении	
которой	 покупатель	 готов	 приобрести	Облигации,	 и	 количество	Облигаций,	 а	 также	 другие	 параметры,	
предусмотренные	 Правилами	 проведения	 торгов	 и/или	 иными	 нормативными	 документами	 ПАО	
Московская	Биржа.

Заявки,	в	которых	одно	или	несколько	из	перечисленных	выше	условий	не	соответствует	требованиям,	
изложенным	выше,	к	участию	в	Конкурсе	не	допускаются.	

Ставка	 купонного	 дохода	 указывается	 в	 заявках	 в	 процентах	 годовых	 с	 точностью	 до	 сотых	 долей	
процента.	

Оплата	Облигаций	производится	в	денежной	форме,	в	валюте	Российской	Федерации,	в	безналичном	
порядке.	Денежные	расчеты	по	сделкам	купли-продажи	Облигаций	при	их	размещении	осуществляются	
на	условиях	«поставки	против	платежа»	через	Уполномоченный	депозитарий	в	соответствии	с	правилами	
осуществления	 клиринговой	 деятельности	 клиринговой	 организации,	 уполномоченной	 на	 проведение	
расчетов	по	 сделкам,	 заключенным	на	ПАО	Московская	Биржа,	и	 обслуживающей	расчеты	по	 сделкам,	
оформленным	в	процессе	размещения	Облигаций.

	 Участник	 размещения	 облигаций	 обязан	 открыть	 соответствующий	 счет	 депо	 в	 Уполномоченном	
депозитарии	 или	 в	 Депозитарии.	 Порядок	 и	 сроки	 открытия	 счетов	 депо	 определяются	 положениями	
регламентов	Уполномоченного	депозитария	или	соответствующих	Депозитариев.

Расчеты	по	заключенным	сделкам	осуществляются	в	соответствии	с	правилами	клиринга	клиринговой	
организации,	обслуживающей	расчеты	по	сделкам,	заключенным	у	организатора	торговли.	Обязательным	
условием	 приобретения	 Облигаций	 при	 их	 размещении	 является	 резервирование	 денежных	 средств	
покупателя	 на	 счете	 участника	 торгов	 организатора	 торговли,	 от	 имени	 которого	 подана	 заявка,	 в	
Уполномоченном	 депозитарии.	 При	 этом	 денежные	 средства	 должны	 быть	 зарезервированы	 в	 сумме,	
достаточной	для	полной	оплаты	Облигаций,	указанных	в	 заявках	на	приобретение	Облигаций,	 с	учетом	
всех	необходимых	комиссионных	сборов.

По	окончании	периода	подачи	заявок	на	Конкурс	по	определению	ставки	купонного	дохода	по	первому	
купону	 ПАО	Московская	 Биржа	 составляет	 реестр	 введенных	 и	 не	 снятых	 участниками	 торгов	 заявок	
на	момент	окончания	периода	сбора	заявок	на	Конкурсе	(далее	–	Сводный	реестр	заявок)	и	передает	его	
Генеральному	агенту.

Сводный	реестр	заявок	содержит	все	значимые	условия	каждой	заявки	–	цену	приобретения,	количество	
ценных	бумаг,	дату	и	время	поступления	заявки,	номер	заявки,	величину	приемлемой	процентной	ставки	по	
первому	купону,	а	также	иные	реквизиты	в	соответствии	с	Правилами	проведения	торгов	ПАО	Московская	
Биржа.

С	учетом	поданных	в	ходе	Конкурса	заявок	на	приобретение	Облигаций	Эмитентом	устанавливается	
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единая	 по	 всем	Облигациям	 выпуска	 ставка	 купонного	 дохода	 по	 первому	 купону.	Определение	 ставки	
купонного	 дохода	 по	 первому	 купону	 осуществляется	 Эмитентом	 с	 учетом	 приемлемой	 стоимости	
заимствования.

Генеральный	агент	удовлетворяет	только	те	заявки	на	покупку	Облигаций,	в	которых	ставка	купонного	
дохода	 меньше	 или	 равна	 ставке	 купонного	 дохода,	 установленной	 Эмитентом.	 Заявки	 на	 покупку	
Облигаций	удовлетворяются	на	условиях	приоритета	заявок	на	покупку	с	минимальной	ставкой	купонного	
дохода	Облигаций,	то	есть	в	первую	очередь	удовлетворяются	заявки,	в	которых	указана	меньшая	ставка	
купонного	дохода	Облигаций.	Если	с	одинаковой	ставкой	купонного	дохода	зарегистрировано	несколько	
заявок	на	покупку,	то	в	первую	очередь	удовлетворяются	заявки,	поданные	ранее	по	времени.

В	 случае,	 если	 объем	 последней	 из	 удовлетворенных	 заявок	 на	 покупку	 Облигаций	 на	 Конкурсе	
превышает	количество	Облигаций,	оставшихся	неразмещенными,	то	данная	заявка	на	покупку	Облигаций	
на	Конкурсе	удовлетворяется	в	размере	неразмещенного	остатка	Облигаций.	Неудовлетворенные	заявки	на	
покупку	отклоняются	по	окончании	Конкурса	Генеральным	агентом.

Дальнейшее	размещение	Облигаций	(далее	–	доразмещение	Облигаций),	с	установленной	Эмитентом	
по	 итогам	 проведения	Конкурса	 ставкой	 купонного	 дохода,	 если	 они	 не	 были	 полностью	 размещены	 в	
ходе	Конкурса,	начинается	в	день	проведения	Конкурса	после	завершения	этого	Конкурса	и	проводится	
в	течение	периода	размещения,	установленного	Решением	об	эмиссии,	по	цене	размещения,	равной	100%	
от	номинальной	стоимости,	в	дату	начала	размещения,	а	начиная	со	второго	дня	размещения	Облигаций	
по	цене,	установленной	Эмитентом	(равной	номинальной	стоимости	либо	отличной	от	нее).	Начиная	со	
второго	дня	размещения	Облигаций	покупатель	при	совершении	сделки	купли-продажи	Облигаций	также	
уплачивает	 накопленный	 купонный	 доход	 (далее	 –	 НКД)	 по	 Облигациям,	 определяемый	 по	 формуле,	
указанной	в	пункте	13	настоящего	Решения.

Сделки	по	 доразмещению	Облигаций	 заключаются	путем	направления	 в	 адрес	Генерального	 агента	
адресных	заявок	на	покупку	Облигаций	в	соответствии	с	нормативными	документами	ПАО	Московская	
Биржа.	В	любой	рабочий	день	в	течение	периода	доразмещения	облигаций	в	период	времени,	установленный	
ПАО	Московская	Биржа,	участники	торгов	вправе	подать	Генеральному	агенту	через	систему	торгов	ПАО	
Московская	Биржа	адресную	заявку	на	покупку	Облигаций.	Существенными	условиями	заявки	являются	
указание	максимального	количества	Облигаций	(в	пределах	общего	объема	доразмещаемых	Облигаций),	
цены	покупки,	а	также	согласие	купить	любое	количество	Облигаций	в	пределах	максимального	количества	
Облигаций,	 указанного	 в	 заявке.	 Заявка	 должна	 быть	 обеспечена	 соответствующим	 объемом	 денежных	
средств,	достаточным	для	полной	оплаты	Облигаций,	указанных	в	 заявках	на	приобретение	Облигаций,	
с	учетом	всех	необходимых	комиссионных	сборов.	Оплата	Облигаций	производится	в	денежной	форме	в	
валюте	Российской	Федерации	в	безналичном	порядке	в	соответствии	с	Правилами	проведения	торгов	и/
или	иными	нормативными	документами	ПАО	Московская	Биржа.

Обеспеченные	 денежными	 средствами	 заявки	 (далее	 –	 Обеспеченные	 заявки)	 акцептуются	 и	
удовлетворяются	Генеральным	агентом	в	порядке	очередности	их	поступления.

Количество	Облигаций,	указанных	в	Заявке	участника,	не	влияет	на	ее	приоритет.
В	 случае,	 если	 объем	 последней	 из	 подлежащих	 удовлетворению	 Заявок	 участников	 превышает	

количество	 Облигаций,	 оставшихся	 неразмещенными,	 то	 данная	 Заявка	 участника	 удовлетворяется	 в	
размере	остатка	не	размещенных	до	этого	момента	Облигаций.

Обращение	Облигаций	на	вторичном	рынке	осуществляется	путем	заключения	гражданско-правовых	
сделок,	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	Вторичное	обращение	
Облигаций	на	ПАО	Московская	Биржа	начинается	в	дату	начала	размещения	Облигаций	непосредственно	
после	 окончания	 периода	 удовлетворения	 адресных	 заявок,	 поданных	 на	 Конкурс,	 на	 приобретение	
Облигаций	и	проводится	в	течение	всего	срока	обращения	Облигаций	в	соответствии	с	Решением.

Нерезиденты	 могут	 приобретать	 Облигации	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации	и	нормативными	актами	Центрального	Банка	Российской	Федерации.

Все	расчеты	по	Облигациям	осуществляются	в	денежной	форме	в	валюте	Российской	Федерации.
9.	Эмитент	Облигаций	 вправе	 осуществить	 выкуп	 размещенных	Облигаций	 до	 срока	 их	погашения	

с	 соблюдением	 требований	 (в	 том	 числе	 по	 определению	 цены	 выкупа),	 установленных	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

Выкуп	 осуществляется	 посредством	 заключения	 сделок	 купли-продажи	 между	 Эмитентом	 в	 лице	
уполномоченного	 брокера	 эмитента,	 действующего	 по	 поручению	 и	 за	 счет	 Эмитента,	 и	 владельцами	
Облигаций.	Уполномоченным	брокером	Эмитента	выступает	профессиональный	участник	рынка	ценных	
бумаг,	осуществляющий	на	основании	соответствующей	лицензии	брокерскую	деятельность,	выбранный	
в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	Российской	Федерации	и	 заключивший	 с	Эмитентом	
муниципальный	контракт.

Выкуп	 Облигаций	 осуществляется	 Эмитентом	 по	 цене,	 определенной	 с	 учетом	 текущей	 рыночной	
цены	и	объемов	предложения	и	спроса	на	Облигации,	и	в	соответствии	с	параметрами,	установленными	в	
решении	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	соответствующий	финансовый	год	и	
плановый	период,	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».	

Рыночная	цена	Облигаций	определяется	в	порядке,	установленным	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.	Цена	выкупа	Облигаций	определяется	Эмитентом	в	процентах	от	непогашенной	
части	 номинальной	 стоимости	 Облигаций.	 При	 выкупе	 дополнительно	 выплачивается	 накопленный	
купонный	доход,	рассчитанный	на	дату	выкупа	Облигаций.

	Выкуп	облигаций	может	осуществляться	путем	совершения	сделок	купли-продажи	между	Эмитентом	в	
лице	Уполномоченного	брокера,	действующего	по	поручению	и	за	счет	Эмитента,	и	владельцами	облигаций	
на	 вторичных	 торгах	или	путем	проведения	 аукциона	по	 выкупу	Облигаций	 с	использованием	 системы	
торгов	Организатора	торговли.

	Выкуп	Облигаций	 на	 вторичных	 торгах	может	 осуществляться	 как	 у	 организатора	 торговли,	 так	 и	
вне	 организатора	 торговли.	 Эмитент	 уведомляет	Уполномоченного	 брокера	 о	 выкупе	Облигаций,	 в	 том	
числе	 о	 дате	 выкупа,	 установленной	цене	 (порядке	 установления	цены)	 выкупа,	 количестве	Облигаций,	
предложенных	 к	 выкупу,	 порядке	 выкупа	 Облигаций.	 Уполномоченный	 брокер	 публикует	 указанную	
информацию	на	своем	сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

	 При	 проведении	 аукциона	 по	 выкупу	 Облигаций	 у	 организатора	 торговли	 Эмитент	 в	 сроки,	
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установленные	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	 торгов	 ПАО	 Московская	 Биржа,	 письменно	
извещает	 организатора	 торговли	 и	Уполномоченного	 брокера	 об	 особенностях	 проведения	 аукциона	 по	
выкупу	 Облигаций	 с	 приложением	 документа,	 определяющего	 порядок	 и	 условия	 выкупа	 Облигаций.	
Аукцион	по	выкупу	Облигаций	проводится	в	соответствии	с	Правилами	проведения	торгов	ПАО	Московская	
Биржа.	При	проведении	аукциона	по	выкупу	Облигаций	предметом	торгов	является	цена	выкупа	Облигаций	
в	процентах	к	непогашенной	части	номинальной	стоимости	Облигаций.

Возможно	неоднократное	принятие	Эмитентом	решений	о	выкупе	Облигаций.
Эмитент	осуществляет	выкуп	Облигаций	без	возможности	их	последующего	обращения.
10.	 Датой	 окончания	 размещения	 Облигаций	 является	 дата	 продажи	 последней	 Облигации	 первым	

владельцам.	При	 этом	 дата	 окончания	 размещения	Облигаций	 не	 может	 быть	 позднее	Даты	 погашения	
Облигаций,	указанной	в	пункте	14	Решения.

11.	Срок	обращения	Облигаций	составляет	1	825	(Одна	тысяча	восемьсот	двадцать	пять)	дней	с	даты	
начала	размещения	Облигаций.

12.	 Каждая	 Облигация	 имеет	 20	 (Двадцать)	 купонных	 периодов.	 Длительность	 первого	 купонного	
периода	составляет	73	(Семьдесят	три)	дня,	длительность	купонных	периодов	со	второго	по	девятнадцатый	
составляет	 91	 (Девяносто	 один)	 день.	Длительность	 двадцатого	 купонного	периода	 составляет	 114	 (Сто	
четырнадцать)	дней.

Первый	 купонный	 период	 начинается	 в	 дату	 начала	 размещения	 Облигаций	 и	 заканчивается	 на	
73	 (Семьдесят	 третий)	 день.	Второй	 –	 девятнадцатый	 купонные	 периоды	 начинаются	 в	 дату	 окончания	
предыдущего	купонного	периода	и	заканчиваются	на	91	(Девяносто	первый)	день.	Двадцатый	купонный	
период	 начинается	 в	 дату	 окончания	 девятнадцатого	 купонного	 период	 и	 заканчивается	 на	 114	 (Сто	
четырнадцатый)	день.

Купонный	 доход	 выплачивается	 в	 последний	 день	 купонного	 периода.	 Последний	 купонный	 доход	
выплачивается	в	дату	погашения	Облигаций.

Ставки	первого	 -	 двадцатого	 купонов	 являются	фиксированными,	 порядок	их	 определения	 указан	 в	
Решении.
Номер	купон-
ного	периода

Дата	начала	
купонного	
периода

Дата	оконча-
ния	купонного	
периода

Длительность	купон-
ного	периода,	в	днях Ставка	купонного	дохода,	в	процентах	годовых

1 24.12.2019 06.03.2020 73 определяется	по	итогам	Конкурса,	проводимого	
в	дату	начала	размещения	облигаций

2 06.03.2020 05.06.2020 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

3 05.06.2020 04.09.2020 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

4 04.09.2020 04.12.2020 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

5 04.12.2020 05.03.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

6 05.03.2021 04.06.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

7 04.06.2021 03.09.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

8 03.09.2021 03.12.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

9 03.12.2021 04.03.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

10 04.03.2022 03.06.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

11 03.06.2022 02.09.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

12 02.09.2022 02.12.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

13 02.12.2022 03.03.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

14 03.03.2023 02.06.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

15 02.06.2023 01.09.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

16 01.09.2023 01.12.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

17 01.12.2023 01.03.2024 91 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

18 01.03.2024 31.05.2024 91 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

19 31.05.2024 30.08.2024 91 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

20 30.08.2024 22.12.2024 114 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

Величина	 купонного	 дохода	 определяется	 исходя	 из	 ставки	 купонного	 дохода	 начисляемого	 на	
непогашенную	часть	номинальной	стоимости	Облигаций	и	рассчитывается	по	следующей	формуле:

100% 365
i i

i i
r KC N= ⋅ ⋅ ,	где

Сi	–	величина	купонного	дохода	за	i-тый	купонный	период,	в	рублях;Ni	–	непогашенная	часть	номинальной	стоимости	Облигации	на	дату	выплаты	купонного	дохода	за i-й	купонный	период,	в	рублях;
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ri –	размер	ставки	купонного	дохода	по	i-му	купонному	периоду,	в	процентах	годовых;Ki	–	i-й	купонный	период,	в	днях.Сумма	выплаты	по	купонному	доходу	в	расчете	на	одну	Облигацию	определяется	с	точностью	
до	одной	копейки	(округление	производится	по	правилам	математического	округления,	а	именно:	
метод	округления,	при	котором	значение	целой	копейки	(целых	копеек)	не	изменяется,	если	первая	за	
округляемой	цифра	меньше	5,	и	изменяется,	увеличиваясь	на	единицу,	если	первая	за	округляемой	цифра	
больше	или	равна	5).

Купонный	 доход	 по	Облигациям,	 не	 размещенным	 до	 даты	 окончания	 размещения	Облигаций,	 или	
по	Облигациям,	переведенным	на	счет	депо	Эмитента	в	Уполномоченном	депозитарии,	предназначенный	
для	учета	прав	на	выпущенные	им	Облигации,	в	соответствии	с	условиями	Решения	не	начисляется	и	не	
выплачивается.

13.	При	 обращении	Облигаций	 на	 вторичном	 рынке,	 а	 также	 при	 размещении	Облигаций	 в	 период	
с	 даты,	 следующей	 за	 датой	начала	 размещения	Облигаций,	 до	 даты	окончания	 размещения	Облигаций	
покупатель	уплачивает	продавцу	цену	Облигаций,	а	также	НКД	на	одну	Облигацию,	который	рассчитывается	
на	текущую	дату	по	формуле:

( )
%100365

1

⋅

⋅⋅
= − −TTÑNÍÊÄ iii 	,	где	

 i – порядковый	номер	купонного	периода;
НКД	(IEA)–	накопленный	купонный	доход	на	одну	Облигацию,	в	рублях;
Ni –	непогашенная	часть	номинальной	стоимости	Облигации	на	дату	выплаты	купонного	дохода	за	i-й	купонный	период,	в	рублях;
(Ni )    Сi –	установленная	Эмитентом	ставка	купонного	дохода	по	i-му	купону,	в	процентах	годовых;T(i-1) –	дата	начала	i-го	купонного	периода	(для	i	=	1	T(i-1)	–	дата	начала	размещения	Облигаций);T –	дата,	на	которую	рассчитывается	НКД.
Сумма	выплаты	по	накопленному	купонному	доходу	в	расчете	на	одну	Облигацию	определяется	

с	точностью	до	одной	копейки	(округление	производится	по	правилам	математического	округления,	
а	именно:	метод	округления,	при	котором	значение	целой	копейки	(целых	копеек)	не	изменяется,	
если	первая	за	округляемой	цифра	меньше	5,	и	изменяется,	увеличиваясь	на	единицу,	если	первая	за	
округляемой	цифра	больше	или	равна	5).

14.	Погашение	номинальной	стоимости	Облигаций	осуществляется	амортизационными	частями	в	даты,	
совпадающие	с	датами	выплаты	купонных	доходов	за	шестой,	десятый,	четырнадцатый,	восемнадцатый	и	
двадцатый	купонные	периоды.

Размер	погашаемой	первой	части	номинальной	стоимости	устанавливается	равным	15	 (Пятнадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	04	июня	2021	года.

Размер	 погашаемой	 второй	 части	 номинальной	 стоимости	 устанавливается	 равным	 20	 (Двадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	03	июня	2022	года.

Размер	погашаемой	третьей	части	номинальной	стоимости	устанавливается	равным	25	(Двадцати	пяти)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	02	июня	2023	года.

Размер	погашаемой	четвертой	части	номинальной	стоимости	устанавливается	равным	20	(Двадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	31	мая	2024	года.

Размер	 погашаемой	 пятой	 части	 номинальной	 стоимости	 устанавливается	 равным	 20	 (Двадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	22	декабря	2024	года.

Дата	погашения	Облигаций	–	22	декабря	2024	года.
В	 дату	 погашения	 Облигаций	 их	 владельцам	 и	 иным	 лицам,	 осуществляющим	 в	 соответствии	 с	

федеральными	законами	права	на	Облигации,	выплачивается	последняя	непогашенная	часть	номинальной	
стоимости	Облигаций	и	купонный	доход	за	последний	купонный	период.

15.	Выплаты	при	погашении	Облигаций	и	купонного	дохода	по	ним	(далее	–	выплаты	по	Облигациям)	
производятся	в	валюте	Российской	Федерации	в	безналичном	порядке.	

Владельцы	 и	 иные	 лица,	 осуществляющие	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами	 права	 по	
Облигациям,	получают	выплаты	по	Облигациям	в	денежной	форме	через	депозитарий,	осуществляющий	
учет	прав	на	Облигации,	депонентами	которого	они	являются.	Депозитарный	договор	между	депозитарием,	
осуществляющим	учет	прав	на	Облигации,	и	депонентом	должен	содержать	порядок	передачи	депоненту	
выплат	по	ценным	бумагам.

Эмитент	 исполняет	 обязанность	 по	 осуществлению	 выплат	 по	 Облигациям	 путем	 перечисления	
денежных	 средств	 Уполномоченному	 депозитарию.	 Указанная	 обязанность	 считается	 исполненной	
Эмитентом	с	даты	поступления	денежных	средств	на	счет	Уполномоченного	депозитария.

Выплаты	по	Облигациям	осуществляется	 в	 соответствии	 с	 порядком,	 установленным	 требованиями	
действующего	законодательства	Российской	Федерации.

Передача	выплат	по	Облигациям	осуществляется	Депозитарием	лицу,	являвшемуся	его	депонентом:
1)	на	конец	операционного	дня,	предшествующего	дате,	которая	определена	в	соответствии	с	документом,	

удостоверяющим	права,	закрепленные	Облигациями,	и	на	которую	обязанность	по	осуществлению	выплат	
по	Облигациям	подлежит	исполнению;

2)	на	конец	операционного	дня,	следующего	за	датой,	на	которую	Уполномоченным	депозитарием	в	
соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 раскрыта	 информация	 о	 получении	 Уполномоченным	
депозитарием	подлежащих	передаче	выплат	по	Облигациям	в	случае,	если	обязанность	по	осуществлению	
последней	 выплаты	 по	 Облигациям	 в	 установленный	 срок	 Эмитентом	 не	 исполнена	 или	 исполнена	
ненадлежащим	образом.

Депозитарий	 передает	 своим	 депонентам	 выплаты	 по	 Облигациям	 пропорционально	 количеству	
Облигаций,	 которые	 учитывались	 на	 их	 счетах	 депо	 на	 конец	 операционного	 дня,	 определенного	 в	
соответствии	с	вышеуказанным	абзацем.

Если	 дата	 выплаты	 по	 Облигациям	 приходится	 на	 нерабочий	 праздничный	 или	 выходной	 день	
–	 независимо	 от	 того,	 будет	 ли	 это	 государственный	 выходной	 день	 или	 выходной	 день	 для	 расчетных	
операций,	–	то	выплата	надлежащей	суммы	производится	в	первый	рабочий	день,	следующий	за	нерабочим	
праздничным	или	выходным	днем.	Владелец	Облигаций	не	имеет	права	требовать	начисления	процентов	
или	какой-либо	иной	компенсации	за	такую	задержку	в	платеже.



9СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

6 
от

 1
3.

12
.2

01
9 

г.

	16.	Списание	Облигаций	со	счетов	депо	при	погашении	производится	после	исполнения	Эмитентом	
всех	обязательств	перед	владельцами	Облигаций	по	выплате	Эмитентом	последней	непогашенной	части	
номинальной	стоимости	Облигаций,	а	также	купонного	дохода	за	все	купонные	периоды.	

Снятие	 Сертификата	 с	 хранения	 производится	 после	 списания	 всех	 Облигаций	 со	 счетов	 в	
Уполномоченном	депозитарии.

17.	 Налогообложение	 доходов	 от	 операций	 с	 Облигациями	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

18.	 Вопросы	 эмиссии,	 обращения	 и	 погашения	 Облигаций,	 не	 урегулированные	 Генеральными	
условиями,	 Условиями	 и	 Решением,	 регламентируются	 Эмитентом	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

19.	 Размеры	 дефицита	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 муниципального	
долга	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 расходов	 на	 обслуживание	 муниципального	 долга	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	
№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	
годов»,	не	превышают	предельных	 значений	 соответствующих	показателей,	 установленных	Бюджетным	
кодексом	Российской	Федерации.

Приложение	
к	Решению	об	эмиссии	выпуска	Облигаций

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Среднесрочных облигаций Томского городского займа 2019 года с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска: RU34007TOM1

Эмитентом	среднесрочных	облигаций	Томского	городского	займа	2019	года	с	фиксированным	купонным	
доходом		и		амортизацией		долга	(далее	–	Облигации)	от	имени	муниципального	образования	«Город	Томск»	
выступает	администрация	Города	Томска	(далее	–	Эмитент).

Место	 нахождения	Эмитента	 –	 Российская	Федерация,	 634050,	Томская	 область,	 г.	 Томск,	 проспект	
Ленина,	73.

Мероприятия,	необходимые	для	осуществления	эмиссии,	обращения	и	погашения	Облигаций,	в	том	
числе	заключение	договоров	с	профессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	выдачу	доверенностей	
и	подписание	иных	необходимых	документов,	 	выполняет	департамент	финансов	администрации	Города	
Томска.

Место	нахождения	департамента	финансов	 администрации	Города	Томска	 –	Российская	Федерация,	
634050,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Гагарина,	49.

Настоящий	Сертификат	удостоверяет	право	на	1	000	000	(Один	миллион)	штук	Облигаций	номинальной	
стоимостью	1	000	(Одна	тысяча)	рублей	каждая.	

Общий	объем	эмиссии	Облигаций	составляет	1	000	000	000	(Один	миллиард)	рублей	по	номинальной	
стоимости.

Настоящий	Сертификат	оформлен	на	все	Облигации	выпуска.
Дата	начала	размещения	Облигаций	–	24	декабря	2019	года.	
Датой	 окончания	 размещения	 Облигаций	 является	 день	 продажи	 последней	 Облигации	 первым	

владельцам.
Срок	 обращения	 Облигаций	 составляет	 1	 825	 (Одна	 тысяча	 восемьсот	 двадцать	 пять)	 дней	 с	 даты	

начала	размещения	Облигаций.	Каждая	Облигация	имеет	20	(Двадцать)	купонных	периодов.	Длительность	
первого	 купонного	 периода	 составляет	 73	 (Семьдесят	 три)	 дня,	 длительность	 купонных	 периодов	 со	
второго	 по	 девятнадцатый	 составляет	 91	 (Девяносто	 один)	 день.	 Длительность	 двадцатого	 купонного	
периода	составляет	114	(Сто	четырнадцать)	дней.

Номер	купонного	
периода

Дата	начала	купон-
ного	периода

Дата	окончания	
купонного	периода

Длительность	купонного	
периода,	в	днях Ставка	купонного	дохода,	в	процентах	годовых

1 19.12.2019 06.03.2020 73 определяется	по	итогам	Конкурса,	проводимого	в	дату	
начала	размещения	облигаций

2 06.03.2020 05.06.2020 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

3 05.06.2020 04.09.2020 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

4 04.09.2020 04.12.2020 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду
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Номер	купонного	
периода

Дата	начала	купон-
ного	периода

Дата	окончания	
купонного	периода

Длительность	купонного	
периода,	в	днях Ставка	купонного	дохода,	в	процентах	годовых

5 04.12.2020 05.03.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

6 05.03.2021 04.06.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

7 04.06.2021 03.09.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

8 03.09.2021 03.12.2021 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

9 03.12.2021 04.03.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

10 04.03.2022 03.06.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

11 03.06.2022 02.09.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

12 02.09.2022 02.12.2022 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

13 02.12.2022 03.03.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

14 03.03.2023 02.06.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

15 02.06.2023 01.09.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

16 01.09.2023 01.12.2023 91 равна	купонной	ставке	по	первому	
купонному	периоду

17 01.12.2023 01.03.2024 91 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

18 01.03.2024 31.05.2024 91 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

19 31.05.2024 30.08.2024 91 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

20 30.08.2024 22.12.2024 114 равна	купонной	ставке	по	первому
купонному	периоду

Погашение	номинальной	стоимости	Облигаций	осуществляется	амортизационными	частями	в	даты,	
совпадающие	с	датами	выплаты	купонных	доходов	за	шестой,	десятый,	четырнадцатый,	восемнадцатый	и	
двадцатый	купонные	периоды.

Размер	погашаемой	первой	части	номинальной	стоимости	устанавливается	равным	15	 (Пятнадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	04	июня	2021	года.

Размер	 погашаемой	 второй	 части	 номинальной	 стоимости	 устанавливается	 равным	 20	 (Двадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	03	июня	2022	года.

Размер	погашаемой	третьей	части	номинальной	стоимости	устанавливается	равным	25	(Двадцати	пяти)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	02	июня	2023	года.

Размер	погашаемой	четвертой	части	номинальной	стоимости	устанавливается	равным	20	(Двадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	31	мая	2024	года.

Размер	 погашаемой	 пятой	 части	 номинальной	 стоимости	 устанавливается	 равным	 20	 (Двадцати)	
процентам	номинальной	стоимости	Облигаций	с	датой	выплаты	22	декабря	2024	года.

Дата	погашения	Облигаций	–	22	декабря	2024	года
В	 дату	 погашения	 Облигаций	 их	 владельцам	 и	 иным	 лицам,	 осуществляющим	 в	 соответствии	 с	

федеральными	законами	права	на	Облигации,	выплачивается	последняя	непогашенная	часть	номинальной	
стоимости	Облигаций	и	купонный	доход	за	последний	купонный	период.

Облигации	 выпускаются	 в	форме	муниципальных	 документарных	 ценных	 бумаг	 на	 предъявителя	 с	
обязательным	централизованным	хранением	(учетом)	глобального	сертификата	выпуска	,	фиксированным	
купонным	доходом	и	амортизацией	долга.

Эмитент	 обязуется	 обеспечить	 следующие	 права	 владельцев	 Облигаций	 при	 соблюдении	 ими	
установленного	законодательством	Российской	Федерации	порядка	осуществления	этих	прав:

- право	 на	 получение	 амортизационных	 частей	 номинальной	 стоимости	 Облигаций	 при	 их	
погашении	в	сроки,	установленные	Решением	об	эмиссии	среднесрочных	Облигаций	Томского	городского	
займа	2019	года	с	фиксированным	купонным	доходом	и	амортизацией	долга,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	12.12.2019	№	1235	(далее	–	Решение),	и	на	получение	купонного	дохода,	
определяемого	 исходя	 из	 установленной	 на	 соответствующий	 купонный	 период	 процентной	 ставки,	
начисляемой	 на	 непогашенную	 часть	 номинальной	 стоимости	 Облигаций,	 	 в	 установленные	 Решением	
даты	выплаты	купонного	дохода;

- право	владеть,	пользоваться	и	распоряжаться	принадлежащими	им	Облигациями	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации;

- право	 совершать	 с	 Облигациями	 гражданско-правовые	 сделки	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	18.04.2013	
№	385	«Об	утверждении	Генеральных	условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томских	городских	займов,	
выпущенных	в	форме	документарных	ценных	бумаг	на	предъявителя	с	обязательным	централизованным	
хранением	 (учетом)»,	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 21.02.2019	 №	 146	 «Об	
утверждении	Условий	 эмиссии	и	обращения	 среднесрочных	облигаций	Томского	 городского	 займа	2019	
года	с	фиксированным	купонным	доходом	и	амортизацией	долга»,		и	Решением	об	эмиссии	среднесрочных	
облигаций	 Томского	 городского	 внутреннего	 займа	 2019	 года	 с	 фиксированным	 купонным	 доходом	 и	
амортизацией	долга,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	№	1235	от	12.12.2019	г.

Настоящий	Сертификат	депонируется	в	Небанковской	кредитной	организации	акционерное	общество	
«Национальный	расчетный	депозитарий»	(место	нахождения:	город	Москва,	улица	Спартаковская,	дом	12,	
лицензия	профессионального	участника	рынка	бумаг	на	осуществление	депозитарной	деятельности	№	045-
12042-000100	от	19.02.2009	выдана	ФСФР	России),	которое	осуществляет	обязательное	централизованное	
хранение	настоящего	Сертификата.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1244

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Травяная, 66

На	основании	обращения	Труновой	Е.В.	вх.	№	156/13	от	24.09.2019,	в	соответствии	со	статьей	40	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Травяная,	66	расположен	в	границах	
зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительст-

ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	406	кв.м	(кадастровый	номер	
70:21:0200029:1754),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Травяная,	66,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельного	участка	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	1	(x	345488.67;	y	4330515.44)	и	4	(x	345468.73;	y	4330551.85)	-	2	
метра,	координаты	которых	определены	в	системе	координат	МСК-70	зона	4.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



12 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

6 
от

 1
3.

12
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1245

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 
26.11.2019 № 1160 «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии 

Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников 
Томского приборного завода «ПРИБОРНИКИ» на содержание и укрепление материально-

технической базы музея Томского приборного завода»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	Томской	городской	обще-
ственной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	-	бывших	работников	Томского	приборного	завода	«ПРИ-
БОРНИКИ»	на	содержание	и	укрепление	материально-технической	базы	музея	Томского	приборного	за-
вода,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	
Томска	от	04.12.2018	№	980	«О		бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	пла-
новый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.11.2019	№	1160	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	городской	общественной	организации	ве-
теранов	(пенсионеров)	-	бывших	работников	Томского	приборного	завода	«ПРИБОРНИКИ»	на	содержание	
и	укрепление	материально-технической	базы	музея	Томского	приборного	завода»	следующие	изменения:	

в	Порядке	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	городской	общественной	органи-
зации	ветеранов	(пенсионеров)	-	бывших	работников	Томского	приборного	завода	«ПРИБОРНИКИ»	на	со-
держание	и	укрепление	материально-технической	базы	музея	Томского	приборного	завода:

1)		в	подпунктах	4,	6	пункта	4	слова	«на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	пла-
нируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии»	заменить	словами	«на	первое	число	месяца,	в	
котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии»;	

2)	подпункт	2	пункта	8	изложить	в	следующей	редакции:	«2)	Организация	должна	документально	под-
твердить	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	
соответствие	следующим	условиям:

а)	отсутствие	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штра-
фов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	нало-
гах	и	сборах;

б)	отсутствие	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	
бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	об	отсутствии	просроченной	задол-
женности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инве-
стиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	
задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	за	исключением	случаев,	
установленных	администрацией	Города	Томска;

в)	отсутствие	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	Организа-
ции	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	в	по-
рядке,	предусмотренной	законодательством	Российской	Федерации;

г)	отсутствие	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муници-
пальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	дополнить	пункт	8		подпунктом	3	следующего	содержания:	«3)	Организация	должна	документально	
подтвердить	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	дого-
вора	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	следующим	условиям:	у	Организации	должна	отсутство-
вать	задолженность	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	
несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	про-
изводстве	и	профессиональных	заболеваний»;

4)	подпункты	3	-	7	пункта	8	считать	подпунктами	4	-	8.
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	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

	Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1246

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	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Законом	Томской	области	от	28.12.2010	№	336-ОЗ	«О	предоставлении	межбюджетных	трансфертов»,	
решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020	–	2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	предоставления	 в	 2019	 году	 субсидии	юридическим	лицам	 -	 производителям	

товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквар-
тирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	
частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквар-
тирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков	(далее	–	Порядок),	согласно	приложению	1	к	
настоящему	постановлению.

2.	Администрации	Города	Томска:
1)	производить	расходы	на	предоставление	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	

работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	до-
мов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жи-
лых	домов,	в	пределах	иного	межбюджетного	трансферта	предоставляемого	муниципальному	образова-
нию	«Город	Томск»	из	областного	бюджета;

2)	представлять	в	департамент	финансов	 администрации	отчет	о	предоставляемой	субсидии	юриди-
ческим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завер-
шению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	
помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завер-
шению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	ежекварталь-
но	-	не	позднее	10	числа	месяца,	следующего	за	окончанием	квартала,	по	форме,	установленной	приложе-
нием	2	к	настоящему	постановлению.	

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	 консультанта	 отдела	 жилищной	 политики	 комитета	 жилищной	 политики	 администрации	 Города	
Томска	Киневу	Наталью	Александровну.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Феде-
ральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Феде-
рации»,	либо	по	телефону	(3822)	99-13-83	ежедневно	в	рабочие	дни	с	14-00	до	18-00.	Письменные	обраще-
ния	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

4.	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	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Пункты	16	-	18	Порядка	действуют	до	31.12.2020.

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

администрации	Города	Томска
от	13.12.2019	№	1246

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

1.	Общие	положения	о	предоставлении	субсидии

1.	Настоящий	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	 	 (далее	–	Порядок),	
определяет	 критерии	 отбора,	 конкретные	 условия,	 порядок	 предоставления	 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	по	 тексту	–	
субсидия),	порядок	возврата	субсидии	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	ее	предоставлении.

2. 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	
месяцев	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	
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	
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	
многоквартирных	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	 -	
участников	долевого	строительства,	но	строительство	не	начато	в	течение	шести	месяцев	с	момента	выдачи	
разрешения	на	строительство	или	приостановлено	на	срок	более	шести	месяцев,	формирование	и	ведение	
которого	 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	
области	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)	
–	 многоквартирные	 дома,	 указанные	 в	 пункте	 2.1	 Соглашения	 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	 строительству	 (завершению	
строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	
физическим	 лицам,	 в	 целях	 возмещения	 затрат,	 заключенном	 между	 Департаментом	 архитектуры	 и	
строительства	Томской	области	(далее	по	тексту	–	Департамент)	и	муниципальным	образованием	«Город	
Томск»	(,	права	собственности	на	которые	перешло	юридическому	лицу,	указанному	в	пункте	5	настоящего	
Порядка,	в	результате	процедур,	предусмотренных	статьей	201.10	Федерального	закона	от	26.10.2002	№	
127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)».

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.	Цель	предоставления	субсидии	–	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	
завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков.		

Направления	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	указаны	в	пункте	10	настоящего	
Порядка.	

4.	Главным	распорядителем	как	получателем	 средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	является	администрация	Города	Томска	(далее	по	тексту	-	Администрация)	в	пределах	бюджетных	
ассигнований,	 предусмотренных	 решением	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
на	 текущий	финансовый	 год	 и	 плановый	 период,	 и	 лимитов	 бюджетных	 обязательств,	 утвержденных	 в	
установленном	законодательством	порядке	на	предоставление	субсидии.

5.	Категориями	получателей	субсидии	являются	юридические	лица	-	производители	товаров,	работ	и	
услуг	–	некоммерческие	организации,	не	являющиеся	государственными	(муниципальными)	учреждениями,	
выполняющие	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов,	указанных	в	
подпунктах	1,	2	пункта	2	настоящего	Порядка,	и	соответствующие	следующим	критериям:

1)	 получатель	 субсидии	 создан	 в	 рамках	 погашения	 требований	 участников	 строительства	 путем	
передачи	объекта	незавершенного	строительства	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26.10.2002	№	
127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»;
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2)	 получатель	 субсидии	 принял	 на	 себя	 обязательства	 по	 передаче	 жилых	 помещений	 физическим	
лицам	 –	 участникам	 строительства,	 включенным	 в	 реестр	 требований	 о	 передаче	 жилых	 помещений	
и	 требования	 которых	 были	 погашены	 путем	 передачи	 прав	 застройщика	 на	 объект	 незавершенного	
строительства	 и	 земельный	 участок,	 для	 заключения	 договоров	 (соглашений)	 с	 которыми	 получателем	
субсидии	зарезервированы	жилые	помещения.

2.	Условия	и	порядок	предоставления	субсидии

6.	Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	юридическое	 лицо,	 указанное	 в	 пункте	 5	
настоящего	Порядка	и	соответствующее	требованиям,	указанным	в	пунктах	11	настоящего	Порядка	(далее	
–	 юридическое	 лицо),	 представляет	 в	 администрацию	 Города	 Томска	 лично	 либо	 почтовой	 связью	 (по	
выбору		юридического	лица)	следующие	документы:	

1)	заявление	о	предоставлении	субсидии,	подписанное	руководителем,	заверенное	печатью	
юридического	лица	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку;	

2)	подписанные	руководителем	юридического	лица	и	заверенные	печатью	юридического	лица	паспорт	
объекта	капитального	строительства,	расчет	стоимости	завершения	строительства	многоквартирного	дома,	
переданного	от	другого	застройщика,	по	формам	согласно	приложениям			2,3	к	настоящему	Порядку;

3)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах,	 а	 именно:	 справку	 об	 исполнении	 налогоплательщиком	
(плательщиком	 сбора,	 налоговым	 агентом)	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 пеней,	 штрафов,	
процентов,	выданную	налоговым	органом	на	дату,	которая	не	может	быть	ранее	10	календарных	дней	до	
даты	регистрации	в	администрации	Города	Томска	заявления	юридического	лица,	указанного	в	подпункте	
1	пункта	6	настоящего	Порядка;

4)	копии	бухгалтерских	отчетов	за	последние	два	года	в	случае	осуществления	деятельности	более	
двух	лет	и	последний	отчетный	период	с	отметкой	налогового	органа;

5)	документы,	обосновывающие	размер	и	подтверждающие	фактически	произведенные	юридическим	
лицом	затраты,	связанные	с	выполнением	работ	по	строительству	(завершению	строительства)	
многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта		2	настоящего	Порядка:

а)	копии	договоров	на	выполнение	работ	по	строительству	(завершению	строительства)	
многоквартирных	домов,	актов	о	приемке	выполненных	работ,	составленных	по	унифицированной	форме	
№	КС-2	(в	том	числе	составленных	с	применением	сметно-нормативной	базы	ФЕР	либо	базы	ТЕР	по	
Томской	области	и	индексов	цен,	действующих	в	период	(квартал),	указанный	в	смете	в	составе	проектной	
документации,	прошедшей	государственную	экспертизу,	или	в	сметном	расчете,	подтвержденном	отчетом	
организации	по	проведению	государственной	экспертизы),	а	также	справок	о	стоимости	выполненных	
работ	и	затрат,	составленных	по	унифицированной	форме	№	КС-3;	

б)	копию	сметы	в	составе	проектной	документации,	прошедшей	государственную	экспертизу	 (в	том	
числе	 составленной	 с	 применением	 сметно-нормативной	базы	ФЕР	либо	 базы	ТЕР	по	Томской	 области	
и	 индексов	 цен,	 действующих	 в	 период	 (квартал),	 указанный	 в	 смете),	 или	 копию	 сметного	 расчета,	
подтвержденного	 отчетом	 организации	 по	 проведению	 государственной	 экспертизы	 (в	 том	 числе	
составленного	 с	 применением	 сметно-нормативной	 базы	 ФЕР	 либо	 базы	 ТЕР	 по	 Томской	 области	 и	
индексов	цен,	действующих	в	период	 (квартал),	указанный	в	сметном	расчете	 (сводный	сметный	расчет	
стоимости	строительства	(с	указанием	сметной	стоимости	жилых	и	нежилых	помещений));

в)	документы,	подтверждающие	прекращение	обязательств	юридического	лица	по	оплате	выполненных	
строительно-монтажных	работ	в	соответствии	с	требованиями	статьи	408	и	(или)	статьи	410	Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации	 (копии	 платежных	 поручений,	 копии	 документов,	 подтверждающих	
прекращение	 обязательств	 юридического	 лица	 по	 оплате	 выполненных	 строительно-монтажных	 работ	
зачетом);

г)	 копию	 положительного	 заключения	 о	 проверке	 достоверности	 определения	 сметной	 стоимости	
строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства.

В	случае	если	в	проектную	документацию,	получившую	положительное	заключение	государственной	
экспертизы,	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	были	внесены	изменения,	
для	которых	в	соответствии	с	пунктом	44	Положения	об	организации	и	проведении	государственной	
экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изысканий,	утвержденного	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	05.03.2007	№	145,	проведение	повторной	
государственной	экспертизы	не	является	обязательным,	копия	сметы	в	составе	проектной	документации	
с	внесенными	изменениями	представляется	без	проведения	повторной	государственной	экспертизы	
проектной	документации;

6)	копии	документов,	обосновывающих	размер	и	подтверждающих	осуществление	юридическим	
лицом	затрат,	связанных	с	подключением	многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта	2	
настоящего	Порядка,	к	системам	тепло-,	электро-,	газо-,	водоснабжения	и	водоотведения	в	случае	если	
соответствующие	затраты	учтены	в	сметной	стоимости	завершения	строительства	объекта	(а	именно:	
договоры	на	технологическое	присоединение,	счета	на	оплату,	платежные	поручения,	подтверждающие	
оплату,	первичные	документы,	подтверждающие	выполнение	работ	(услуг)).	В	случае	отсутствия	на	
момент	обращения	юридического	лица	в	Администрацию	для	предоставления	субсидии	первичных	
документов,	подтверждающих	выполнение	работ	(услуг),	связанных	с	технологическим	присоединением,	
предоставляются	гарантийные	письма	юридических	лиц	с	обязательством	в	срок	не	позднее	1	месяца	со	
дня	получения	(оформления)	соответствующих	первичных	документов,	подтверждающих	выполнение	
работ	(услуг),	предоставить	указанные	документы	в	Администрацию;	

7)	копии	документов,	обосновывающих	размер	и	подтверждающие	осуществление	юридическим	
лицом	затрат	на	проектно-изыскательские	работы	и	государственную	экспертизу	в	составе	сводного	
сметного	расчета	по	объекту	в	случае	если	соответствующие	затраты	учтены	в	сметной	стоимости	
завершения	строительства	объекта	(а	именно:	договор,	акт	приемки	выполненных	работ,	счет	на	оплату	и	
платежное	поручение,	подтверждающее	оплату	по	данному	договору);

8)	копию	положительного	заключения	государственной	экспертизы	проектной	документации	на	
строительство	(завершение	строительства)	многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта	
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2	настоящего	Порядка,	копию	отчета	организации	по	проведению	государственной	экспертизы,	
подтверждающего	соответствие	сметного	расчета	по	объекту	действующим	нормативам;

9)	копии	документов,	подтверждающих	право	собственности	или	право	аренды	на	земельный	участок;
10)	копию	документа,	предусмотренного	действующим	законодательством	Российской	Федерации	

и	подтверждающего	передачу	многоквартирного	дома,	указанного	в	подпункте	3	пункта	2		настоящего	
Порядка,	от	первоначального	застройщика	юридическому	лицу	(а	именно:	определение	арбитражного	
суда,	предусмотренное	подпунктом	1	пункта	11	статьи	201.10	Федерального	закона	от	26.10.2002	№	127-
ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»);

11)	заверенную	в	установленном	законодательством	порядке	копию	решения	о	создании	юридического	
лица;	

12)	заверенную	в	установленном	законодательством	порядке	копию	устава	юридического	лица,	а	также	
всех	изменений	и	дополнений	к	нему;

13)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 полномочия	 лица,	 имеющего	 право	 действовать	 от	 имени	
юридического	лица	без	доверенности;

14)	 копии	документов,	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	
подтверждающие	 принятие	юридическим	 лицом	на	 себя	 обязательств	 по	 передаче	жилых	 помещений	 в	
строящемся	многоквартирном	доме,	указанном	в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	физическим	
лицам;

15)	документы,	подтверждающие	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	учредительными	
документами	юридического	лица	прекращение	физическими	и	юридическими	лицами	участия	(членства)	в	
юридическом	лице,	а	также	размеры	паевых	взносов,	подлежащих	выплате	юридическим	лицом	указанным	
лицам	(а	именно:	копии	заявлений	физических	и	юридических	лиц	о	прекращении	участия	(членства)	в	
юридическом	лице;	копии	решений	уполномоченных	органов	юридического	лица	о	прекращении	участия	
(членства)	 соответствующих	 физических	 и	 юридических	 лиц	 в	 юридическом	 лице;	 копии	 документов	
юридического	 лица	 об	 определении	 размера	 паевых	 взносов,	 подлежащих	 выплате	 физическим	 и	
юридическим	лицам,	прекратившим	участие	в	юридическом	лице);				

16)	 копия	 реестра	 требований	 о	 передаче	 жилых	 помещений	 (реестра	 требований	 участников	
строительства),	предусмотренного	подпунктом	7	пункта	1	статьи	201.1	Федерального	закона	от	26.10.2002	
№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»;		

17)	информация	из	информационной		системы	«Картотека	арбитражных	дел»	об	отсутствии	решения	
о	приостановлении	деятельности	заявителя	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	
об	административных	правонарушениях;	

Органы,	 структурные	 подразделения	 и	 должностные	 лица	 администрации	 Города	 Томска,	
ответственные	 за	 рассмотрение	 представленных	 юридическим	 лицом	 документов,	 их	 полномочия	 и	
порядок	взаимодействия	между	собой	определяются	муниципальными	правовыми	актами	администрации	
Города	Томска.

7.	Администрация	в	сроки,	предусмотренные	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	
21.11.2011	№	р1241	«Об	утверждении	Порядка	деятельности	комиссии	администрации	Города	Томска	по	
вопросам	завершения	долевого	строительства	многоквартирных	домов	и	ее	состава»	устанавливает	факт	
соответствия	(несоответствия)	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	и	предоставивших	
их	юридических	лиц	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	
следующих	решений:

1)	в	случае	установления	факта	соответствия	юридического	лица	и	представленных	им	документов	
требованиям	настоящего	Порядка	-	решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	объема	
субсидии	с	учетом	требований,	указанных	в	пункте	9	настоящего	Порядка,	в	форме	муниципального	
правового	акта	администрации	Города	Томска	в	срок	не	более	35	рабочих	дней	с	даты	принятия	
решения	Комиссией	администрации	Города	Томска	по	вопросам	завершения	долевого	строительства	
многоквартирных	домов	(далее	-	Комиссия);

2)	в	случае	установления	факта	несоответствия	юридического	лица	и	представленных	им	документов	
требованиям	 настоящего	Порядка	 или	 непредставления	 (представления	 не	 в	 полном	 объеме)	 указанных	
документов	-	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	в	связи	с	отсутствием	оснований	предоставления	
субсидии	 в	 форме	 информационного	 письма	 администрации	 Города	 Томска	 за	 подписью	 руководителя	
комитета	жилищной	политики	администрации	Города	Томска	(лица,	исполняющего	его	обязанности)	в	срок	
не	более	10	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	Комиссией;

3)	 в	 случае	 установления	 факта	 недостоверности	 информации,	 содержащейся	 в	 документах,	
представленных	юридическим	лицом	-	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	в	связи	с	отсутствием	
оснований	предоставления	субсидии	в	форме	информационного	письма	администрации	Города	Томска	за	
подписью	руководителя	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	Томска	(лица,	исполняющего	
его	обязанности)	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	Комиссией;

4)	в	случае	установления	факта	отсутствия	возможности	предоставления	субсидии	в	связи	с	принятием	
администрацией	 Города	 Томска	 в	 установленном	 законодательством	 порядке	 на	 день	 поступления	
документов	юридического	лица	бюджетных	обязательств	для	предоставления	субсидии	в	объеме,	равном	
объему	бюджетных	ассигнований,	предусмотренному	на	эти	цели	в	текущем	финансовом	году	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	или	в	 связи	с	 	 отсутствием	 	денежных	средств	в	бюджете	
муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 -	 решение	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 в	 связи	 с	
отсутствием	 возможности	 предоставления	 субсидии	 в	 форме	 информационного	 письма	 администрации	
Города	Томска	 за	 подписью	 руководителя	 комитета	жилищной	 политики	 администрации	Города	Томска	
(лица,	исполняющего	его	обязанности)	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	Комиссией.	

Соответствующие	решения	 администрации	Города	Томска	доводятся	до	 сведения	лиц,	 в	 отношении	
которых	 они	 приняты,	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 после	 их	 принятия,	 предусмотренных	 настоящим	
пунктом,	путем	вручения	копии	муниципального	правового	акта	или	информационного	письма	под	роспись	
уполномоченным	представителям	указанных	лиц.	

В	 случае	 принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 документы,	 указанные	 в	 пункте	
6	 настоящего	 Порядка	 подлежат	 возврату	 заявителю	 одновременно	 с	 направлением	 соответствующего	
решения	в	порядке	и	сроки,	предусмотренные	настоящим	пунктом.	

8.	 Допускается	 повторное	 обращение	 заявителя	 в	 администрацию	 Города	 Томска	 после	 вынесения	
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администрацией	 Города	 Томска	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 в	 связи	 с	 отсутствием	
оснований	предоставления	субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	 принятия	 соответствующих	 решений.	Повторное	 обращение	 осуществляется	юридическим	 лицом	 в	
соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка.	

9.	Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 администрации	 Города	 Томска	 решением	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	в	размере,	определяемом	на	основании	представленных	юридическим	лицом	документов	
и	не	превышающем	сметной	стоимости	завершения	строительства	жилых	помещений	в	многоквартирном	
доме,	с	учетом	следующего:	

1)	объем	предоставления	субсидий	не	должен	превышать	сметной	стоимости	завершения	строительства	
жилых	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме	 (с	 учетом	 индексов-дефляторов,	 действующих	 на	 момент	
предоставления	субсидии),	переданном	от	другого	застройщика	за	вычетом:

а)	объема	ранее	полученных	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий;
б)	объема	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	и	юридических	лиц,	перед	

которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений;
в)	планируемого	объема	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	

у	 юридического	 лица	 отсутствовали	 на	 день	 обращения	 юридического	 лица	 в	 администрацию	 Города	
Томска	за	предоставлением	субсидии	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам;

г)	планируемого	объема	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	установленном	
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	проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	
проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	либо	включенным	в	
реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	
прав	 застройщика	 на	 объект	 незавершенного	 строительства,	 для	 заключения	 договоров	 (соглашений)	 с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения;

д)	 объема	 средств	 на	 строительство	 (завершение	 строительства)	 второго	 и	 последующих	 жилых	
помещений	 для	 физических	 лиц,	 указанных	 в	 подпунктах	 «б»	 и	 «г»	 подпункта	 1	 пункта	 9	 настоящего	
Порядка,	 при	 наличии	 у	 юридического	 лица	 перед	 указанными	 физическими	 лицами	 обязательств	 по	
передаче	(при	резервировании	для	целей	заключения	договоров	(соглашений)	с	указанными	физическим	
лицами)	двух	и	более	жилых	помещений	в	объектах,	строительство	(завершение	строительства)	которых	
осуществляется	юридическим	лицом.

е)	планируемого	объема	прибыли	от	продажи	нежилых	помещений	в	 составе	объекта,	 в	 отношении	
которых	у	юридического	лица	на	день	передачи	многоквартирного	дома	от	первоначального	застройщика	
(в	случае	завершения	строительства	дома,	переданного	от	другого	застройщика)	отсутствуют	обязательства	
по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам;

2)	объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	и	юридических	лиц,	перед	
которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений,	определяется	
исходя	из	параметров,	определенных	решениями	Рабочей	группы	областной	межведомственной	комиссии	
по	вопросам	защиты	прав	и	законных	интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	на	
территории	Томской	области,	созданной	распоряжением	Департамента	от	19.12.2014	№242.

Сметная	стоимость	завершения	строительства	жилых	помещений	определяется	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	и	проектной	документацией,	прошедшей	государственную	экспертизу,	
а	также	с	учетом	расчета	стоимости	завершения	строительства	многоквартирного	дома,	представляемого	
юридическим	лицом	в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	6	настоящего	Порядка.

Планируемый	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	
юридического	лица	отсутствовали	на	день	обращения	юридического	лица	в	администрацию	Города	Томска	
за	предоставлением	субсидии	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	определяется	
исходя	из	площади	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	
отсутствовали	обязательства	по	передаче	их	физическим	и	юридическим	лицам,	и	заявленной	юридическим	
лицом	 для	 целей	 реализации	 стоимости	 квадратного	 метра	 жилого	 помещения,	 которая	 не	 может	 быть	
менее	 средней	 стоимости	 одного	 квадратного	метра	 общей	площади	жилых	помещений	 для	 всех	 типов	
квартир	на	первичном	рынке	жилья	на	территории	Томской	области,	определяемой	согласно	информации	
Федеральной	 службы	 государственной	 статистики.	При	 этом	 указанный	планируемый	 объем	 средств	 от	
продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутствовали	
на	 день	 обращения	юридического	 лица	 в	 администрацию	 Города	 Томска	 за	 предоставлением	 субсидии	
обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	уменьшается	на	сумму	паевых	взносов,	
подлежащих	выплате	юридическим	лицом	физическим	и	юридическим	лицам,	прекратившим	членство	в	
указанном	юридическом	лице.	

При	 определении	 размера	 субсидии	 юридическому	 лицу	 не	 допускается	 включение	 в	 состав	
возмещаемых	 затрат	 расходов	 юридического	 лица,	 связанных	 со	 строительством	 (завершением	
строительства):

-	нежилых	помещений	в	многоквартирном	доме;
-	второго	и	последующих	жилых	помещений	для	физических	лиц,	указанных	в	подпунктах	«б»	и	«г»	

подпункта	1	пункта	9	настоящего	Порядка,	при	наличии	у	юридического	лица	перед	указанными	физическими	
лицами	обязательств	по	передаче	 (при	резервировании	для	целей	 заключения	договоров	 (соглашений)	 с	
указанными	физическими	лицами)	двух	и	более	жилых	помещений	в	объектах,	строительство	(завершение	
строительства)	 которых	осуществляется	юридическим	лицом.	Для	целей	определения	размера	 субсидии	
в	соответствии	с	настоящим	Порядком	отнесение	жилого	помещения	к	первому,	второму	и	последующим	
осуществляется	 исходя	 из	 даты	 принятия	 юридическим	 лицом	 обязательства	 по	 передаче	 физическому	
лицу	соответствующего	жилого	помещения	(даты	резервирования).

10.	Направлениями	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	являются:
1)	выполнение	работ	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов;	
2)	 подключение	 многоквартирных	 домов	 к	 системам	 тепло-,	 электро-,	 газо-,	 водоснабжения	 и	

водоотведения	 (при	 условии	 если	 юридическое	 лицо	 не	 получало	 субсидию	 объединениям	 граждан	 -	
участников	 долевого	 строительства	 для	 подключения	 (присоединения)	 многоквартирных	 домов	 к	 сетям	
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инженерно-технического	обеспечения,	благоустройства,	ввода	в	эксплуатацию	многоквартирных	домов	в	
Департаменте);	

3)	проектно-изыскательские	работы;
4)	государственная	экспертиза	проектной	документации	на	строительство	(завершение	строительства)	

многоквартирных	домов.		
11.	 Для	 получения	 права	 на	 предоставление	 субсидии	 юридическое	 лицо	 должно	 документально	

подтвердить	соответствие	на	дату,	которая	не	может	быть	ранее	10	календарных	дней	до	даты	регистрации	
в	 Администрации	 Города	 Томска	 заявления	 юридического	 лица,	 указанного	 в	 подпункте	 1	 пункта	 6	
настоящего	Порядка,	следующим	требованиям:	

1)	у	юридического	лица	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	у	юридического	лица	должна	отсутствовать	просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	по	
денежным	обязательствам	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	
бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных,	 в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	
иная	 просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	юридическое	лицо	не	должно	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	
юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утверждаемый	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	при	проведении	финансовых	операций	 (офшорные	 зоны)	в	отношении	таких	юридических	
лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

4)	юридическое	лицо	не	должно	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	 2019	 год	 в	 соответствии	 с	 иными	муниципальными	правовыми	 актами	на	цели,	 указанные	 в	
пункте	3	настоящего	Порядка;

5)	юридическое	лицо	не	должно	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	него	
не	 введена	 процедура	 банкротства,	 деятельность	юридического	 лица	 не	 должна	 быть	 приостановлена	 в	
порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

6)	 юридическое	 лицо	 осуществляет	 деятельность	 по	 строительству	 (завершению	 строительства)	
многоквартирного	дома	(многоквартирных	домов),	отвечающего	(отвечающих)	требованиям,	указанным		в	
подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка;

7)	юридическое	лицо	имеет	принятые	на	себя	в	соответствии	с	действующим	гражданским	
законодательством	Российской	Федерации	обязательства	по	передаче	физическим	лицам	жилых	
помещений	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	подпункте	3	пункта	2	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	строительстве	объектов,	включенных	в	Региональный	перечень	
проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	включенных	в	
реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	
прав	застройщика	на	объект	незавершенного	строительства	и	земельный	участок	для	заключения	
договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения.

В	 целях	 подтверждения	 соответствия	 юридического	 лица	 вышеуказанным	 критериям	 	 комитет	
жилищной	политики	 администрации	Города	Томска	 запрашивает	 у	 уполномоченных	органов	 в	порядке,	
установленным	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	следующие	документы	(информацию):	выписку	из	Единого	государственного	
реестра	 недвижимости	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 на	 котором	 осуществляется	 строительство	
многоквартирного	дома,	выписку	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	информацию	от	
главных	распорядителей	бюджетных	средств	администрации	Города	Томска	об	отсутствии	у	юридического	
лица	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 по	 возврату	 в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	
задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,		
а	также	информацию	о	получении	средств	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	
год	в	соответствии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	3	настоящего	
Порядка,	копию	разрешения	на	строительство	многоквартирного	дома.

12.	 Результатом	 предоставления	 субсидии	 является	 частичное	 возмещение	 затрат,	 связанных	 с	
выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	
застройщиков.		

Показателями,	 необходимыми	 для	 достижения	 результатов	 предоставления	 субсидии,	 являются	
значения	целевых	показателей	мероприятия	«Иной	межбюджетный	трансферт	бюджету	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	предоставление	субсидий	юридическим	лицам,	выполняющим	работы	по	
строительству	 (завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	
по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	в	целях	возмещения	затрат»	задачи	1	«Защита	прав	и	
законных	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		Постановлением	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а	«Об	утверждении	
государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	
населения	Томской	области».	

13.	 Субсидия	 предоставляется	 в	 порядке	 очередности	 исходя	 из	 даты	 подачи	 документов,	
предусмотренных	пунктом	6	настоящего	Порядка,	юридическим	лицам,	 соответствующим	требованиям,	
указанным	в	пунктах	5	и	11	настоящего	Порядка.	

В	случае	если	заявления	от	двух	и	более	претендентов	на	получение	субсидии	поступили	в	один	день,	
очередность	между	ними	определяется	в	соответствии	со	временем	подачи	заявления.
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Решение	о	предоставлении	субсидии	в	срок	не	более	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	направляется	
уполномоченным	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	должностным	
лицом	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	для	организации	работы	по	
подготовке	и	заключению	с	юридическим	лицом,	в	отношении	которого	принято	указанное	решение,	
договора	о	предоставлении	субсидии.	Направление	решения	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	Стандартом	делопроизводства	
в	администрации	Города	Томска.	

Подготовка	 и	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии	 осуществляются	 комитетом	
жилищной	политики	администрации	Города	Томска	в	срок	не	более	10	календарных	дней	со	дня	принятия	
решения,	 предусмотренного	 подпунктом	 1	 пункта	 7	 настоящего	 Порядка.	 Договор	 о	 предоставлении	
субсидии	юридическим	лицом	 заключается	по	 типовой	форме,	 установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска.	

14.	 Договор	 о	 предоставлении	 субсидии	 заключается	 между	 администрацией	 Города	 Томска	 и	
юридическим	 лицом	 	 в	 течение	 1	 рабочего	 дня	 со	 дня	 уведомления	 уполномоченным	 муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска	должностным	лицом	юридического	лица	о	времени	и	месте	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.	Уведомление	юридического	лица	осуществляется	путем	
вручения	уведомления	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
представителю	юридического	лица.	Уведомление	юридического	лица	осуществляется	 	в	срок	не	более	5	
рабочих	дней	со	дня		принятия		решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	объема	субсидии		в	
форме	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томск.

Обязательным	 условием	 предоставления	 субсидии,	 включаемым	 администрацией	 Города	 Томска	
в	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	 является	 согласие	 юридического	 лица	 на	 осуществление	
администрацией	 Города	 Томска,	 предоставившей	 субсидию,	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 и	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 проверок	 соблюдения		
условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии.

15.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	администрацией	Города	Томска	на	расчетные	или	
корреспондентские	счета,	открытые	юридическим	лицом	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	
Федерации	или	кредитных	организациях,	на	основании	заключенного	договора	о	предоставлении	субсидии	
в	 срок	 не	 позднее	 десятого	 рабочего	 дня	 после	 принятия	 администрацией	 Города	 Томска	 решения,	
предусмотренного	подпунктом	1	пункта	7	настоящего	Порядка.

3.	Требования	об	осуществлении	контроля	за	соблюдением	условий,	целей	и	порядка	предоставления	
субсидии	и	ответственности	за	их	нарушение

16.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
администрацией	 Города	 Томска,	 органами	 государственного	 (муниципального)	 финансового	 контроля	
в	 пределах	 имеющихся	 полномочий	 и	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством,	
муниципальными	правовыми	актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

17.	Юридические	 лица	 обязаны	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 в	 случае	 нарушения	
условий,	установленных	при	предоставлении	настоящей	субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	 письменного	 уведомления	 администрации	 Города	
Томска,	в	части	выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	юридического	лица	в	
срок	не	более	20	календарных	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

2)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	
финансового	 контроля,	 составленных	 по	 результатам	 контрольных	 мероприятий.	 Акт,	 представление	
и	 (или)	 предписание	 направляется(ются)	 руководителю	 юридического	 лица	 в	 порядке,	 установленном	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

За	 нарушение	 требований	 настоящего	 Порядка	 юридические	 лица	 несут	 ответственность,	
предусмотренную	действующим	законодательством

18.	 В	 случае	 отказа	юридического	 лица	 от	 добровольного	 возврата	 субсидии	 (в	 том	 числе	 в	 форме	
бездействия)	бюджетные	средства	подлежат	взысканию	администрацией	Города	Томска	в	судебном	порядке	
в	соответствии	с	действующим	законодательством.

Возврат	 субсидии	 осуществляется	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

	 19.	 Решения	 органов	 и	 должностных	 лиц	 администрации	 Города	 Томска	 могут	 быть	 обжалованы	
в	 судебном	 порядке.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 указанные	 лица	 несут	 ответственность	 в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	
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Приложение		1
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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о	предоставлении	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

Прошу	предоставить	субсидию	_______________________________________________
																																																										(наименование	юридического	лица)
в	сумме	__________			тыс.	рублей	из	бюджета	муниципального	образования		«Город	Томск»		

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

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в		том		числе
фирменное	наименование,	заявителя	юридического	лица
_______________________________________________________________________
Фамилия,	имя,	отчество	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	заявителя
_______________________________________________________________________
Юридический	адрес	заявителя	____________________________________________
Фактический	адрес	заявителя	_____________________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	заявителя	________________________________
3.	ИНН,			ОГРН,			дата			внесения		записи		о		создании		юридического		лица:
_______________________________________________________________________
4.		Банковские		реквизиты		заявителя,		если		на		дату		подачи	заявки	открыт	счет	___________________

______________________________________
5.	Контактные	телефоны	(при	наличии):	рабочий	_________________	сотовый	________________
Факс	(при	наличии):		___________________________	
E-mail	(при	наличии):	_________________________________.
6.	Настоящим	заявлением	подтверждаю,	что	юридическое	лицо	_________________________________

_______________________________________________________
(полное	наименование,	ИНН,	ОГРН)

соответствует	следующим	требован:	
1)	у	юридического	лица	отсутствует	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	

взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	у	юридического	лица	должна	отсутствовать	просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	по	
денежным	обязательствам	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	
бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных	 в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	
иная	 просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	 юридическое	 лицо	 не	 является	 иностранными	 юридическими	 лицами,	 а	 также	 российскими	
юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утверждаемый	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	при	проведении	финансовых	операций	 (офшорные	 зоны)	в	отношении	таких	юридических	
лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

4)	юридическое	лицо	не	получало	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	 2019	 год	 в	 соответствии	 с	 иными	муниципальными	правовыми	 актами	 на	 цели,	 указанные	 в	 пункте	
3	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);

5)	юридическое	лицо	не	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	него	не	введена	
процедура	банкротства,	деятельность	юридического	лица	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	
законодательством	Российской	Федерации;	

6)	юридическое	лицо	осуществляет	деятельность	по	строительству	(завершению	строительства)	
многоквартирного	дома	(многоквартирных	домов),	отвечающего	(отвечающих)	требованиям,	указанным		в	
подпункте	3	пункта	2	Порядка;

7)	юридическое	лицо	имеет	принятые	на	себя	в	соответствии	с	действующим	гражданским	
законодательством	Российской	Федерации	обязательства	по	передаче	физическим	лицам	жилых	
помещений	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	подпункте	3	пункта	2	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	строительстве	объектов,	включенных	в	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	
содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	включенных	в	реестр	требований	о	
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передаче	жилых	помещений	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	
объект	незавершенного	строительства	и	земельный	участок	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения.

Настоящим		 	гарантирую,	 	что		вся	 	информация,	 	предоставленная		в	заявлении	и		приложенных		к	
заявлению	документах,	достоверна.	Последствия	предоставления	недостоверной	информации	известны	и	
понятны.	

Приложение:
1.

Руководитель	юридического	лица_________/___________________________________/
М.П.																											(подпись)					(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

«___»	__________	20__	год

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	воз-

мещение	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)

N 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	–	членов	жилищно-строительного	кооператива	или	
иного	специализированного	потребительского	кооператива	по	состоянию	на	
______	20__	года)
человек,	жилых	помещений	(по	состоянию	на	______	20__	года)

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

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

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

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

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

10

Количество	физических	лиц,	сведения	об	участии	которых	в	строительстве	объек-
тов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	про-
блемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	
или	включенных	в	реестр	требований	кредиторов	о	передаче	жилых	помещений		
перед	которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	
помещений	по	заявленному	объекту
человек

11
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.

12

Количество	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	или	включенных	
в	реестр	требований	кредиторов	о	передаче	жилых	помещений	для	заключения	
договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	
помещения
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13

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	или	включенных	
в	реестр	требований	кредиторов	о	передаче	жилых	помещений	для	заключения	
договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	
помещения.	
кв.	м.	

14
Планируемое	количество	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	жилых	помещений
штук

15
Общая	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	
(соглашений)	с	юридическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	жилых	помещений
кв.	м

16
Планируемое	количество	физических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
человек

17
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

18
Планируемое	количество	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
штук

19
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

20 Наличие	судебных	споров	о	прекращении	права	залога	на	земельный	участок	
участника	долевого	строительства

21
Количество	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	
юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	
юридическим	лицам	
нежилых	помещений

22
Общая	площадь	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	
у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	
юридическим	лицам	
кв.	м

Руководитель	юридического	лица_________/___________________________________/
М.П.																									(подпись)					(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

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	воз-

мещение	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,	тыс.	руб.
2.2 В	том	числе	объем	выполненных	работ	предыдущим	застройщиком	нежилых	

помещений,	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.
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5

Планируемый	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	
в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	
передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.	уменьшенный	на	сумму	
паевых	взносов,	подлежащих	выплате	юридическим	лицом,	физическим	и	юри-
дическим	лицам,	прекратившим	членство	в	указанном	юридическом	лице;
стоимость	квадратного	метра	площади	реализуемого	юридическим	лицом	жилого	
помещения,	тыс.	руб.	<*>

5.1 Фактический	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	на	день	подачи	заяв-
ления	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	физи-
ческих	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	поме-
щения	в	объектах,	строительство	(завершение	строительства),	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	физи-
ческих	лиц	на	день	подачи	заявления	на	предоставление	субсидии

7

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	
в	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом		
списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	
проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строитель-
стве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	
перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,	включенных	в	реестр	требований	кредиторов	о	передаче	жилых	
помещений,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	
лицом	зарезервированы	жилые	помещения

7.1

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	
в	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	
списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	
проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строитель-
стве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	
перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости	или	включенных	в	реестр	требований	кредиторов	о	передаче	жи-
лых	помещений,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридиче-
ским	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	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	
списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	
проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строитель-
стве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	
перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости	или	включенных	в	реестр	требований	кредиторов	о	передаче	жи-
лых	помещений,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридиче-
ским	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)

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	юри-
дических	лиц	на	день	подачи	заявления	на	предоставление	субсидии

9

Планируемый	объем	средств	от	продажи	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	
в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	
передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.;
стоимость	квадратного	метра	площади	реализуемого	юридическим	лицом	нежи-
лого	помещения	исходя	из	средней	рыночной	стоимости	тыс.	руб.	(на	основании	
анализа	рынка	нежилой	недвижимости	г.	Томска,	выполненного	специали-
зированной	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.
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11
Общая	проектная	площадь	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отноше-
нии	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	
продаже	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутст-
вуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.;
Стр.	13	=	Стр.11*Стр.12

14

Планируемый	объем	прибыли	от	продажи	нежилых	помещений	в	составе	
объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	на	день	передачи	многоквар-
тирного	дома	от	первоначального	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	строи-
тельства,	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))--------------------------------

<*>определяется	в	соответствии	с	пунктом	9	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;

<**>	определяется	в	соответствии	с	пунктом	9	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.

Руководитель	юридического	лица_________/___________________________________/
М.П.																																								(подпись)					(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

Приложение		2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	13.12.2019	№	1246

Отчет	о	предоставляемой	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

№П/П Адрес	многоквартирного	дома

Размер	предоставляемой	субсидии	
юридическим	лицам	-	производите-
лям	товаров,	работ	и	услуг,	выпол-
няющим	работы	по	строительству	
(завершению	строительства)	мно-
гоквартирных	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,	пе-
реданных	от	других	застройщиков.

Виды	затрат	понесенных	юридиче-
скими	лицами	-	производителями	
товаров,	работ	и	услуг,	выполня-
ющими	работы	по	строительству	
(завершению	строительства)	мно-
гоквартирных	домов	и	принявшими	
на	себя	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений	физическим	
лицам,	на	частичное	возмещение	
затрат,	связанных	с	выполнением	
работ	по	завершению	строительства	
многоквартирных	жилых	домов,	пе-
реданных	от	других	застройщиков.	

1.
Итого:

Заместитель		Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству
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