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Председателю ,Щrмы
городского округа Тольятги

Остулину Н.И,

уважаемый Николай Иванович !

Направляю Вам для рассмотрения на заседании ,Щ;rмы городского

округа Тольятги пакет докрrентов по вопросу: <о коэффициентах и

процентах от кадастровой стоимости земельньIх )ластков, применяемых при

определении рвмера арендной платы за использование земельных участков,

государственная собственность на которые Ее разграничена, находящихся на

территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без

торгов для жилищного строительства и целей, Ее связанных со

строительством).

.щокладчик: Квасов Игорь Николаевич - руководитель департамента

градостроительной деятельности администации городского округа

Тольятти,

в соответствии с порядком проведения оценки реryлирующего

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениJI

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

муниципtшьных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществлениJI предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением мэрии
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городского округа Тольятти от 09.11.201б Ns3530-п/1, проведеЕа оценка

реryлируощего воздействия проекта.

Приложение: 1 Проект решеншI Щ;rмы городского округа
Тольятти <О коэффициентах и процентах
от кадастровой стоимости земельньгх
гtастков, примеIiяемых при определении
pzвMepa арендной ппаты за использоваЕие
земельньIх )ластков, государственная
собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории
городского оцруга Тольятти и
предоставленньгх в аренду без торгов для
жилищного строительства и целей, не
связанных со строительством))
пояснительнаrI записка
Финансово - экономическое обоснование
с приложением 1

отчет Ns Мк084230000210000560001 (о
выполнении работ по формированию
экономического обоснования
коэффициентов видов разрешенного
использованиJI (Кв), используемьв при
расчете арендной платы за земельные
r{астки, предоставJIяемые для целей, не
связанных со строительством,
расположенЕые в границах городского
округа Тольятти, с определением таких
коэффициентов> в электронном виде в

формате .pdf

5. Отчет о проведении ОРВ
6. Свод предложений, полученных

результатам публичных консультаций
7, Заключение об оРВ
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О коэффичиеЕтах и процентах от кадастровой стоимости земельных

участков, применяемых при определенпи размера арендной платы за

использование земельЕых участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся на территории городского

округа Тольятти и предоставJIенных в аренду без торгов для жилищного
строительства и целей, не связанных со строительством

рассмотрев проект решения .щумы городского округа Тольятги <с)

коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков,
применяемых при определении размера арендной платы за использование
земельных участков, государственнм собственность на которые не

разграничена, Еаходящихся на территории городского округа Тольятти и

предоставлеНных в аренду без торгов для жилищного строительства и целей,

fiесВязанныхсостроительсТвоМ)'ВсоответстВииспосТановлениеМ
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 Ns 582 <об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихсЯ в государстВенной илИ муниципальЕой собственНОСТИ, ,r О

правилах определениJI размера арендной платы, а также порядка, условий и

срокоВ внесения арендной платы за земли, Еаходящиеся в собственности
российской Федерации>>, постановлением правительства самарской области
от 06.08.2008 JФ308 <Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и

предоставленные в аренду без торгов>, руководствуясь Уставом городского

округа Тольятти, .Щ/ма

РЕIIIИJIА:
1. Утвердить коэффициент вида использования земельного участка,

применяемый при определении размера арендной платы за использование
земельных участков, государственнбI собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и

предоставляемых дJuI целей, не связанЕIых со строительством (Приложение l)
2. Утвердить процент от кадастровой стоимости земельных )ластков,

применяемый при определеЕии piвMepa арендной платы за использование
земельЕых участков, государственнаrI собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятги и

предоставляемых для жилищЕого строительства (Приложение 2).
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3. Признать утратившими силу:

1)' решение ,Щумы городс*Ь,о o*py,u Тольятги от 01,10,2008 Jф 972

<О коэффициеЕтах, цримеюIемых при определении размера арендной платы

за использоваItие зомеJlьItьж rIастков, государственная собственность на

которые не разграничеIIа, Еаходящихся на территории городского округа

Тол"ятrи> (газета <<Городские ведомости)), 200& 18 октября);

2) решение Дуr"r.ород"кого окр)га Тольятти от 01,07,2009 Ns 115

uO ,не"ен"" измевений , рЬ-"""" ,Щrмы городского округа Тодьятти от

01.10.2008 Ns 972 (О коэффициентах, применяемьж при определении размера

арендной платы за использоваIIИе земельных участков, государственна,I

сЬб"ruе"rrо"rь на которые не разграничена, Еахомщихся Еа территории

городского округа ТолЪятти> 
- 
(газета <Городские ведомости), 2009, 30

июля);
з) решение .Щ5rмы городского оцруга Тольятги от 17,02,2010 Nq 217

<<о внесении изменений в решение ,щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 "О коэффициенТ€lх, примеIшемьж при определении размера

арендной платы за использованИе земельныХ )л{астков, государственнzUI

"ьбсruе"rrо"ru 
на которые не разграЕиrIена, нalходящихся на территории

городского округаТольятги" (газЪтаi<Городски_е ведомости)),2010, 13 марта);

4) рй"rr". ,Щумьт городского округа Тольятти от 06,10,2010 м 383

<<о внесении изменений в решение .щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 (О коэффициентах, применяемых при определении размера

арендной платы за использованИе земельньIх у{астков, государственная

"ъбсruеrrrrо"rь 
на которые не разграничена, н€}ходящихся на территории

городского округа Тольятги> 
-(газета 

<Городские ведомости), 2010, 9

ноября); 
тольятти от 15,11,2010 N9 4075) решение .Щ;rмы городского округа

<<о внесении изменений в решение ,щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008N972(окоэффициентах'примеЕяемьD(приопреДеленииразМера
арендноЙ платы за использованИе земельныХ участков, ГОСУДаРСТВеFrНаЯ

собственность на которые не разграЕиtIеца, находящихся Еа территории

городского округа То-льятти> 
-(газЪта 

<Городские ведомости), 2010, 4

декабря);' бi решение.Щумы городского округа Тольятти от 15,06,2011 Ns 574

<<о внесении изменений в решеЕие ,Щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 (О коэффициентах, применяемых при определеItии размера

арендной платы за использованИе земельньIх r{астков, государственн€UI

собственность на которые не разграничена, Еаходящихся на территории

городского округа Тольятгш (газета <<Городские ведомостиD, 20|l, |2 июля);

7) рй.*"" .Щ5rш,rы городского округа Тольятти от 15,02,2012 Ns /85

<о внесении изменений в решение ,щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 (О коэффициентах, применяемьD( при оцределеIlии размера

аренДнойплатызаиспользоваЕиезеМеЛЬныхуlастков'госУДарстВеннаll
събственность на которые не разграЕичена, находящихся Еа территории

Nr
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городского округа Тольяттю> (газета <Городские ведомости>, 20|2, |5

марта);
8) решеflие ýмы городского округа Тольятти от 20,0З,2013 N9 1152

<<о внесении изменений в решение ,щумы городского округа Тольятти от

01,10.2008 Nэ 972 (О коэффициенТах, примеIUIемьж при определении размера
арендной платы за использоваЕие земельньIх rIастков, государственная

собственность на которые не разграничена, нахомщID(ся на территории

городского округа Тольятти> (газета <<Городские ведомости)), 201з, \6

апреля);'.9)решение.IIУмыгородскогоокрУгаТольятгиот26.0б.2013J\Ъ1247

<<о внесении изменений в решение ,щумы городского оцруга Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 (о коэффициентах, применяемьж при определении разIr,Jра

арендной платы за использование земельЕых участков, государственнаlI

собственность на которые не разграЕичена, находящихся Еа территории

городского округа Тольятти> (газета (Городские ведомости>, 2013, 19 июля);

10) рЙ.rr"" ,Щумы городского округа Тольятги от 05,03,2014 Ns 2l7
<<о внесении изменений в решение ,щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости

земельIiых )ластков, применяемьIх при определеЕии рatзмера арендной платы

за использоваЕие земельньIх участков, государственная собственЕость на

которые Ее разгрЕlничена, находящихся на территории городского округа

Тольятги> (газета <<Городские ведомости), 2014, 18 марта);

11) решение Ду*u, "ородского 
округа Тольятти от 09,07,2014 Ns 376

<о внесении изменений в решение ,щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости

земельньIх r{астков, применяемьIх при определении размера арендной платы

за использование земельньж )Еастков, государственная собственность на

которые не разграншIена, нЕlходяцшхся на территории городского округа

Тольятти>> (газета <<Городские ведомости>, 20| 4, 25 июля);

12) решение,Щумы городского округа Тольятти от 27,08,2014 Ns 401

<<о внесении изменений в решение ,думы городского оцруга Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоим, :ти

земельных )лIастков, применяемьD( при оцределении р€вмера арендной платы

за использование земельньш yr{acTkoB, государственная собственность на

которые не разграничена, Еаходящихся на территории городского округа

Тольятги>> (газета <Городские ведомости)), 201 4, 29 авryста);

13) решение.Щумы городского округа Тольятти от |2.|1"20|4 Ns 515

<о внесении изменений в решение ýмы городского округа Тольятти от 5

марта 2014 года N9 2l7 <<о внесеЕии изменений в решение.Щумы городского

округа Тольятти от 01.10.2008 Np 972 <О коэффициеIIтЕlх и процентах от

кадастровой стоимости земельных )лIастков, примеюIемых при определении

размера арендной платы за использование земельных ylacт ов,

государственная собственность Еа которые не раз!раничена, находящихся на

ф\
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территории городского округа Тольятти> (газета <<Городские ведомости)),
2014,28 ноября);

14) решение ,Щ5rмы городского округа Тольятти от 17.02.20lб Ns 979
<<О внесении изменений в решение ,Щумы городского округа Тольятги от
01.10.2008 ЛЬ 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости
земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы
за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся на территории городского округа
Тольятги> (газета <<Городские ведомости)), 20|6, 4 марта);

l5) решение ,Щумы городского округа Тольятти от 24.08.2016 Ns 1lбЗ
<О внесении изменения в решение ,Щумы городского округа Тольятти от
01.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости
земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы
за использование земельных участков, государственнм собственность на
которые не ра:}граниtIена, находящихся на территории городского окiуга
Тольятти, и предоставпенных в аренду без торгов> (газета <<Городские

ведомости)), 207 6, l б сентября);
16) решение ,,Щумы городского округа Тольятти от 12.10.20lб ЛЬ 1203

<<О внесении изменений в решение ,Думы городского округа Тольятги от
01.10.2008 Ns 9'72 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости
земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы
за использование земельньtх yr{acтkoB, государственная собствеЕность на
которые не разграничена, находящихся на территории городского округа
Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов>> (газета <Городские
ведомости)), 20 l 6, 28 октября);

17) решение Щумы городского округа Тольятти от 01.03.2017 Ns l351
<<О внесении изменений в решение .Щумы городского округа Тольятти от
01.10.2008 Ns 972 <О коэффициент€!х и процентах от кадастровой стоимости
земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы
за использование земельЕых r{астков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся на территории городского округа
Тольятrи, и предоставленных в аренду без торгов> (газета <<Городские

ведомости>, 2017, |7 марта);
l8) решение ,Щумы городского оцруга Тольятти от 24.05.2018 Ns 1742

<О внесении изменений в решение .Щумы городского округа Тольятгt- от
01.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости
земельных }rчастков, применяемых при определении размера арендной платы
за использование земельньж rlастков, государственная собственность на
которые не рiвграничена, находящихся на территории городского округа
Тольятти и предоставленных в аренду без торгов>> (газета <<Городские

ведомости>, 2018, 29 мая);
19) решение ,Щумы городского округа Тольятти от 04.07.2018 ЛЬ 1810

<О протесте заместитеJLя Куйбышевского транспортного прокурора на

решение .Щумы городского округа Тольятти от 01.10.2008 Ns 972 (О

ыч .ы
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коэффициентах и процеЕтах от кадастровой стоимости земельных )л{астков,

применяемых при определении размера ареЕдной платы за использование

земельных rrастков, государственнм собственность на которые не

разграничена, ЕаходящиХся на территории городского округа Тольятти, и

предоставлеЕных в аренду без торгов> (газета <Городские ведомости)),

2018,20 июля);
20) р"-"""" ýмы городского округа Тольятги от 05,12,2018 No 85

no 
"не"ен"и 

изменений в решение ,щумы городского округа Тольятги от

01.10.2008 Jф 972 <О коэффичиентах и процеЕтах от кадастровой стоимости

земельных )лIастков, применяемьIх при определении размера аренднои платы

за использование земельных }п{астков, государственная собственность Еа

которые не р€lзграничена, находящихся на территории городскоJо округа

Тольятги, и предоставленных в аренду без торгов>> газета ((Городские

ведомости>, 201 8, 18 декабря);
21) решение ,Щуrur'.ород"кого округа Тольятги от 02,04,2019 Jф 191

<о внесении изменений " рЁ-""," ,Щумы городского округа Тольятги от

01.10.2008 N9 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости

земельньtх rIастков, примеЕlIемых при определении размера аренднои платы

за использоваЕие земельньIх r{астков, государственная собственность на

которые не разграничеЕа, находящихся на территории городскоJо округа

ТольяттИ и предоставленных в аренду без торгов>> (газета <<Городские

ведомости>, 2О119, 26 апреля);
22) пункт 2 р"*"rr"" ,Щумы городского округа Тольятти от 02,04,2019

Ns 192 <О процентах от кадастровой стоимости земельных }пIастков,

применяемых при определеЁии размера арендной платы за использование

земельньж участков, государственна,{ собственность на которые не

разграничена, Еаходящихся Еа территории городского округа Тольятти и

предоставляемых дш arpo"r",,u",uun 1,*",u <Городские ведомости>, 2019,

2б апреля);' 23j решение ,Щумьт городского округа Тольятти от 03,07,2019 Ns 2у8

<О признании утратившими сиJry отдельных нормативных правовых актов))

(газета <Городские ведомости)), 20|9, 23 июля);

24) решение,Щумы городского округа Тольятги от 03,0б,2020 Ns 600

<<о внесении ".r"""rr"й " рЬ*"""" ,Щумы городского округа Тольятги от

01.10.2008Ns972<окоэффициентахипроцентахоткаДастроВоЙстоиМосТи
земельных )л{астков, tlрименJIемых при определении размера аренднои платы

за использование земельных }п{астков, государственная собственность Еа

которые не разграниЧена, находяЩихся на территории городскоJо округа

Тольятги, и предоставЛенньlх В арендУ без торгов> (газета <Городские

ведомости)), 2020, 23июяя);
25) решение,Щумы городского округа Тольятги от 08,07,2020 Ns 649

<<о внесении ".r"""riпй 
u рЬ*,""' ,Щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 <О коэффициеЕтах и процецтах от кадастровоЙ стоимости

земельныХ r{астков, примеЕJIемых при определении размера арендной платы

ш\"
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за использование земельньж участков, государственна,I собственность на

которые не разграниЧена, ЕаходяЩихся на территориИ городското окгуга

Тольятги, и предоставлеIIньIх в аренду без торгов>> (газета <Городские

ведомости)), 2020, 2 | июля);
26) решение ,Щумы городского округа Тольятти от 2ЗJ22020 Nq 789

<<О внесении изменений в решеЕие .Щlrмы городского округа Тольятти от

о1.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости

земельных )ластков, применяемых при определении размера арендной платы

за использование земельньIх r{астков, государственная собственность на

которые не р€вграничеЕа, находящихся на территории городского округа

Тольятги, и предоставленных в аренду без торгов> (газета (Городские

ведомости>, 202l, |9 января);
27) решение ,Щrмы городского округа Тольятги от 07,04,2021 Лb 901

<о внесении изменений в решение fýlмы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости

земельных участков, применJIемых при определении размера арендной платы

за использование земельных )п{астков, государственная собственность на

которые не разграничена, находящихся на территории городского округа

Тольятти, и предоставленЕьгх в аренду без торгов>> (газета (Городские

ведомости>, 202l, 16 апреля);
2s)решение.ЩУмыгородскогоокрУгаТольятгиот07.07.202|]ф1002

<о внесении изменений в решеЕие .Щумы городского округа Тольятти от

01.10.2008 Ns 972 кО коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости

земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы

за использование земельных )ластков, государственная собственность на

которые Ее разграничена, находящихся на территории городского округа

Тольятги, и предоставленЕьIх в аренду без торгов>> (газета кГородские

ведомости>, 2021,, 1,6 июля);
29) решение .I[умы городского округа Тольятти от 22,092021

Np 1038 <<о внесении изменений в решение,Щумы городского округа Тольятги

от 01.10.2008 J\! 972 <О коэффициентах и процентах от кадастровой

стоимостИ земельныХ r{астков, применяемыХ при опредеЛеНИИ РаЗЛ"!еРа

арендной платы за использование земельных )ластков, государственная

собственность на которые не разграничена, нахомщихся на территории

городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов> (газета

<<Городские ведомости>, 202|, 8 октября);

4. Опубликовать настоящее решение в гz!зете <<Городские ведомости).

5, Настоящее решение вступает в силу с 01,01,2022,

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству

и землепользованию (Лыткин И.В.).

G--f



7

Глава городского округа

Председатель ,Щумы

Н.А.Ренц

Н.И. Остулин



&

Приложение l
к решению .Щумы

городского округа Тольятr,и
Jlъ

КОЭФФИlЦ4ЕНТ ВИДА ИСПОJЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРИМЕIIЯЕМЬЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЛЗМЕРЛ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

использовАниЕ зЕмЕльных учАстков, госудлрствЕнн.dя
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НАХОДЯЩИХСЯ НА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОJЬЯТТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

10,

0,0l49

Для ведения личного
хозяйства (приусадебяый

1

6

подсобного
земельный

значенце КвНаппrенование вида разрешеншого
использования земельного участка

Номер
вида

разрешенн
ого

использов
ания

земельного
участка

з2

0,0318Растениеводство

0,0350Животноводство

0,0350з Пчеловодство

0,0з504 Рыбоводство

0,0350Наччное
хозяйства

обеспечение сельского)

0,0538Хршrение и переработка
сельскохозяйственной продукции

0,0194Ведение ли!шого подсобного хозяйства

на полевьD( участках

0,0254Питомники8

0,0707обеспечение
1lроизводства

сельскохозяйственного

0,0з 1 1

Малоэтажная многоквартирная жилtul
застройка

11.

12. 0,029l

1.

2.

,7.

9.

.Щля индивидуального жилищного
строительства



участок)

0,01з зБлокированная жилая застройка

Передвижное хилье14.

0,0152Среднеэтаlкrrая жилая застройкаl5

0,0279Многоэтахная килfuI
(высотная застройка)

застройка16.

0,0179Хранение автотранспорта

Предоставление коммуrrальньD( услугi8. 0,0132

0,0299Административные здilния организаций,
обеспечивающих предоставление

коммунальньIх услуг

19.

0,0213Социальное обсJryживание20

0,020зБытовое обслуживание

0,0213Здравоохранение22.

0,021зОбразование и просвещение2з

0,0219Культурпое развитие

0,0213Религиозное испоJIьзование

0,021зОбщественное управлеIlие26.

0,0213Обеспечение науrной деятельности

0,021зВетеринарное обслуживание

0,0555,Щеловое управление29.

0,0453Торговые центры, торгово-

развлекатольньlе центры (комплексы)
з0.

Рьшки31.

0,0599Магазиныз2.

0,0544Банковская и стрzrховzrя деятельность33.

9

1з

17.

21.

28.

з4. Общественное питаIIие 0,03з4
]

0,021з

24.

25.

2,7.

0,0622



0,0з29Гостиничное обслуживание

0,0296развлечение

Служебные гаражи 0,0461

0,0284Заправка транспортных средств38.

0,02,72Обеспечение дорожного отдыха39.

0,0238Автомобильные мойки40.

0,0279ремонт автомобилей41.

0,0255Выставочно-ярмарочнarя деятельЕость

0,0141Спорт+).

0,01,77Природно-познавательный туризм44

0,0200Туристическое обслуживание45.

0,0181Охота и рыба,rка46

0,0185Прича"ты для маломерных судов47.

0,0|7,7Поля дrя гольфа или KoHHbIx проryпок48.

0,0551Недропользование

0,0551Тяжелая промышленность50.

0,0551АвтомобилестроительнбI
промьшIленность

5l.

0,0258Легкая промышлевность

0,0348Фармацевтическiш промышленность53.

0,0559Пищевая промьпlrленность54,

0,05 51НефтехимическfuI промышленцость

0,0551Строительная промышленность56.

0,055lЭнергетика5-|

0,1501Связь58

Склад59.

0,0551Целлюлозно-брлaDкнм промыIIIJIенность60

0,0328Железнодорожньй транспорт

la

35.

Jo.

,+9,

55

61.

62. Автомобильный транспорт 0,0220

42.

52.

0,0416

Ф=|



/l

64

7|.

77.

о,02,74Водный транспортбз.

0,0214Воздушный транспорт

0,0274Трубопроводный транспорт65.

0,014зОхрана приролньD( территории66.

0,014зКурортная деятельность6,7.

0,0143Сшlаторная деятельность68.

0,0143Историко-культ)фнitя деятельность69

0,0337Заготовка древесины

0,0з37лесные плантации

0,0337Заготовка лесньтх ресурсов12

0,0337Резервные лесаlз.

0,0166Общее пользование водными объектами74.

0,0166
Специа,T ьное

объектами
подьзование водными,75.

0.0166Гидротехнические сооружения76.

0,0з37Благоустройство территории

0,0з37Ритуа.льная деятельность78.

0,0337Специальная деятельность79.

0,0100Ведение огородничества80.

0,0100Ведение садоводства81.

10.

ffi
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Приложение J\! 2
к решению ,Щумы

городского округа Тольятти
Ns

ПРОЦЕНТ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЛЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕJЬНЫХ УIIАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИIIЕНА, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

0,79

Ns
п/п

Процент от
кадастровой
стоимости
земельных
ччастков

Строительство многоэтtDкных и малоэтiDкньD( жиJIьD( объектов, в
том !мсле индивид/альньD( жильD( домов, осуществJIяемое
юридическими и физическими лицllми, за искJ]ючением

физических лиц, перечислеЕЕьD( в пlикте 2 пастоящей табrпацы

1,з

2 Индивидуатtьное жилищное строительство, осуществJIяемое
пенсионерами, инвilлидaiми, ветерtlнtlми труда, участник:rми
великой отечественной войны

Виды строительства

1.



пояснительная записка к материалам, направJIяемым для

рассмотрения на заседании.Щ5rмы городского округа Тольятти, по

,rро"*ry <<о коэффициентах п процентах от кадастровой стоимости
земельных участков, rIрименяемых при определении размера арендной

платЫ за использоВание земеJIьных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории

городского округа Тольятти и предоставленпых в аренду без торгов>>

Предлагаемый к рассмотрению проект решеЕи,I .Щумы (о

коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельньIх )ластков,
применяемых при определении размера арендной платы за использование

земельных участков, государственнаjI собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и

предоставленных в ареЕду без торгов>> разработан департаментом по

управлению муниципальным имуществом администрации городского

Ъ*ру.ч Тольятги в цеJIях приведения в соответствие с требовани,lми,

у"iurrо"п"rrr"rми ПостанОвлением Правительства РоссийскоЙ Федераци1, от

io.oz.zooS Ns 582 <<об основньrх приIrципах определеIrиrI арендной платы

при аренде земельных )лIастков, находящихся в государственной или

фr"ц"п-ur,ой собственности, и о правилах определения размера арендной

платы, а также порядка, условий и сроков внесени,I арендной платы за земли,

находящиеся в собственности Российской Федерации> (далее

Постановление Nэ 582).
Одним из принципов, установленным Постановлением Ns 582,

является IIринцип экономической обоснованности, в соответствии с которым

арендн€ш плата устанавливается в размере, соответств},ющем доходности
земельного )п{астка с r{етом категории земель, к которой отнесен та,:ой

земельный r{асток' и его разрешенЁого использованиJI, а также с }п{етом

государствеНЕого регулИрованиЯ тарифоВ Еа товары фаботы, услуги)
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком

земельном )ластке, и субсидий, предоставJrIемьIх организациям,

осуществJUIЮщим деятельность на таком земельЕом участке,
В соответствии с Методическими рекомендациrIми по применению

основIIых принципов определениrI арендной платы при аренде земельных

участков, находящихся в государственноЙ или муниципальной

Ьобственности, утверждеЕЕьfх постановлениеМ Правительства Российской

Федерации от 1б июля 2009 г. Nэ 582, )двержденными прикьом
МинэкономразвитиrI России от 29.12.2017 г. JФ 710, в целях соблюдения

интересоВаренДаторазеМельногоУчасТкаприУстаноВлениистаВок
арендной платы целесообразЕо исходить из возможности арендатора

земельЕого )ластка с учетом устаЕовлеЕЕой на основании таких ставок

арендной платы при существующем уровне налогообложения,

государственном реryлировании тарифов Еа соответствующие товары



(работы, услуги)
норму прибыли
деятельность.

и
для

производственных зац)атах получать сложившуюся
отрасли, в которой арендатор осуществляет свою

В целях установления экономически обоснованного рЕlзмера арендной
платы за земельные rlастки, расположенные Еа территории городского
округа Тольятти, администрацией городского округа Тольяттибыл закJIючен
муниципальный контракт на оказаЕие услуг по формированию
экономического обоснования коэффициентов видов рtврешенного
использованиrI (Кв), используемых при расчете арендной платы за земельные
)ластки, предоставляемые для целей, не связанных со строительством,
расположенные в границах городского округа Тольятти, с определением
таких коэффициентов.

По результатам выполнения работ определены размеры
коэффициентов вида разрешенного использования соответствующие
доходности земельньIх г{астков с учетом категории земель и вида
разрешенного использования (Отчет Л! МК М 0842З000040210000560001
<Экономическое обоснование размера коэффициентов видов разрешенного
использованиrI (Кв), используемых при расчете арендной платы за земельные
rlастки, предоставляемые для целей не связанЕых со строительством,
расположенЕые в границах городского округа Тольятти, с определением
таких коэффициентов), выполненный ООО (АБН-Консалт>).

Таким образом, предлагаемые к утверждению зЕачения коэффициентов
вида разрешенного использования и процентов от кадастровой стоимости
позвоJlят установить экономически обоснованный размер арендной платы за
использование земельных }rчастков, находящихся на территории городского
округа Тольятти.

Первый заместитель
главы городского округа В.А.Ерин



Финансово-экономическое обоснованпе к матерпаJIам, направJIяемым
для рассмотрения на заседаяпи Щ5rмы городского округа Тольятти, по

проекту <<О коэффициентах и процеЕтах от кадастровой стоимости
земельных участков, применяемых при определеЕии размера арендной

платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся Еа территории
городского округа Тольятти и предоставJIенных в аренду без торгов, для

жилищного строительства и целей, не связанных со строительством>

Расчет арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, производится в

соответствии с Порядком определения рЕIзмера арендной платы за земельЕые

уr{астки, государственная собственность на которые не разграничена,
находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду

без торгов, утвержденным постановлеЕием Правительства Самарской
области от 06.08.2008 N9 з08,

В слуrае утверждения предлагаемых значений коэффициентов вида

разрешенного использования и процентов от кадастровой стоимости
ожидается изменение начислений арендной платы по действ}тощим

договорам аренды земельных }п{астков. Расчет изменения арендной платы

представлен в Приложении 1.

По итогам предшествующих трех лет фактический процент

собираемости от начисленной суtчtмы арендной платы составл яет 79,9 Yo

(2018 г. -82,8%,20l9 г. -76,8Уо,2020 r. - 80,%).

Таким образом, при утверждении предлагаемых изменений

дополнительные поступления в бюджет городского округа Тольятти от

арендной платы за земельные r{астки, государственная собственность на

которые не разграничена, с учетом собираемости моryт составить 101 810

9Збруб. (130 720 9|2руб.)*79p%-26З5 072ру6.

Первый заместитель
главы городского округа В.А.Ерин



Приложение 1

расчет шзмспенrrя аренднойl llJlil,fы за земельныс участкп, .rредоставленные для целей, ._е связанных со строительсть,Jм

Кв по проекгу
(Фrор}tула расчсга:
Ап: скад*Квtки

Годовой размер
apeмtlo магы
дейсгвуоциfl

(руб,),

д намик
бо/о по
кв

годовой разм€р
арендной
Iцаты по

проекгу (рФ.)

измнение
начислений

арснд]оii ллаты
(руб,)

Количес
кв,м

flпоцадь,

Пряменясмые при
расчgaе аренды Кв,

процеятъ!
(Формула расчgга:
Ап: Скад*Кв'Ки)

Назваltfiя сФок
2 з68 0,0l27,0,04l5 0,0l94 60 446 -з9,69% 36455,13 -2з99l,l2лIIх ll

0,0l 17 870 98,9,|./" з5556.56 l7686,2555 0,000tСадоводс,гво
з4124з 59.1боl" 547896.з8 203653,8750 l5 268 0,0l27 0,0з l lижс

17 890 99,00% з5601,50 l77l l,]01 964,00 0,000l 0.0l
Огородrlичесrво

0,020з,0,02lз,
0,02l9

1l,20о^ 2079з5Oз,66 8647765,54l25 422 626,00

0.0l56.0.0005.
0,00l0,0,006,
0,024l, 0,000l,
0,00l2,0,0006общественнос использование

9 588 7зз 5l,l6% lц94з28,49 4905595,70l00 зы z29 0,0l05 0,02l5Коммунальное обслуживание
89"l2% 6430551.09 з04l055,472l 2,12 збз 0,00l l,0,0018 0,0l4lСпортивныс объекгы

852 453,70
0,05, 0,0з55,0,026,

0,0089, 0,0l56
0,045з,0,0622,
0,0599,0,05и 82 598 03l 51,00% |2472з026,57 42124995,7з

Коммерческое использование

119

0,0з29 886 090 -50,15% 4417l5.78 _44,1374,054 l0 942 0,049,1госгилиUlI
2з084903,26 59,00% з6704996,i 8 |з620092,92з8 l 239 570.45 0,0l62, 0,000l l 0,02Рекреацпя

850з996,47 _28з4665,4999 216,7з 0,0з55 0,0284 -25,00%Азс ]6

0,055l,0,0559, 95 990 9з5 52,10о/о l460022|2.14 500l l277,14

Про}вводственное использовФlие

l80 2 9|0144,57 0,0426, 0,0l05

0,0268 ll2599ll 21,50% 14з56385,98 зO9б475,4l55 l78 236,09
0,0147,0,0з55,

0,008lСервис придорожный

0.055l з 646 556 72,20о/о 6219з68.78 26з28lз,lбll 109 909,00
0,0l05 , 0,02l3,

0,0l42Эпергспrка, транспорт

0,02l5 -2з,48о/" |174|2\2.26 -з602166,12l lб l з44 727,44 0.0l05,0,0426Обеспечение производсmа (коммунальное,
вспомогательпое)

0.0538 1 688 804
з14,81%

468105.69 -12?0698,07
Сельхозпроизводство

7 зз 050,00 0,4м8,0,м15

0,0274,0,150I 36ll962 81.20% 66532з4,8l з04l212,з148 245 0l2,00 0,0l05,0,0175ЛиllеiilIыс обьскl,ы

з6940247,04
,7 4810lz.28|11 5зб 020,99 0,0089, 0,0l?8 0,0l79 29 45з 2з5 25,42о/о

Стоянки, Гаражл индивидуалыlые, ГСК, паркинrи

135188з91,50 l з07209l2,28
l482 з04167182,22Обu!чй ulпо?

l7 940

12 l45 738

з з89 496

1l зз8 662

l5 з4з 978

N



п оставлсlr ные дJI я жIlл ого
Pac.reT lrзмененв ,la ея rlой платы за зсмельные

Виды строительства

Количес
тво

договор
оВ,

рассчит
ываемьж

по
методик

Арендуема
я площадь,

кв.м.

2251з5,89

Размер арендноЙ платы по действующеЙ методике Размер арендной платы по проекту
изшtенение
арендноЙ

пл

Процент от
кадастровой
стоимости
земельных
участков

Размер арендкой
платы в год, руб.

Средний
размер

арендноЙ
платы за l
кв.м., руб.

Процент от
кадасT ровой

стоимости
земельных
ччастков

Размер
арендной

платы в год,

руб.

Средний

размер
арендной
платы за 1

кв.м., руб.

l0 256 953,89 45,56 -z 635 0,12,46
1,5 12 892 026,з5 57 ,26 1,3

Строительство
многоэтtD(кых и

мапоэтакных жильIх

объектов, в том числе

индивидуальных жилых

домов, осуществляемое
юридическими и

изическими лицами
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отчет
о проведении оцеIlки реryлирующего воздействия проекта муницип€шьного

нормативного цравового акта городского округа Тольятти

1. Общие сведения

1) Разработчик проекта муниципального нормативного правового al(Ta
епа ительной ости го а Тольятти

полное нацменование разработчика проекта муЕиципального нормативllого правового акта)2) Вид, наимеIIоваЕие проекта муниципrшьного нормативного прalвового акта:
пDое оешения Л\мы гооопского oKDlTa Тольятпа <о коэфбици

(

и пооII o,1,
калас овои стоимости ,Yчастков, применяемых пDи определении l\,1el]a
аDенл ои платы за использо е земельньD( ччастков. собственнYдаDственн ь IIа
KoToDые не оазгD на- нах на теDDитоDии гоDодского oKDlTа Тольятти и
пDедоставленньIх ва без торгов ДЛЯ ЖИЛИIЦНого строитеJIьства и целеи, не связанньIх
со ительств м).

3) Степень реryлир1.rощего воздействия положений, содержащихся в проекте
муниципtlльного нормативного правового акта средняя.

(высокая, средняя или низкая)
4) Предполагаемьй срок вступления в силу соответств}.ющего муниципалr,.ого

нормативЕого правового акта: 1 янваоя 2022r.
5) Контактная информация непосредственЕого разработчика прOекта

муниципilльного нормативного прilвового tlкTa:
Ф.И.О.: Богдаяова Виктория Викторовна
!олжность: начальник отдела учета и админисlрирования доходов департамента

градостроительной деятельности
Тел.:543547
Адрес электронной почты: dаs@!glщ, bogdanova.w@,tgl.ru/

2. Проблема, на решение которой направлено принятие
муниципального нормативного правового акта, и способ ее решения

1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие муниципаJIьного
нормативного правового акта: в с тDебованиями. установл енными

овлеЕием поавительс тва Россий ской Фел от 16 .07.2009 .I\ь 582 коб
oBHblx о ой е земельньIх

нахо в государственной или ой собственности . и о пDавилах
оtIDеделения D[lЗMера аDендн ои платы. а также п Yсловии и сроков внесения
аренднои платы за земли . нaLходJIщиеся в собственности Россиискои Федепалии> ная
п должна в DазмеDе- соответств шем лохо ости зем ьного
участка с учетом категории земель. к которои отнесен такои земельныи ччасток" и его
разрешенно го использоваЕия. а также с rlетом госчдаDственного вания таDифовлиро
па товаDы (работы , услуги) ооганизаций. осyществляюших хозяиствеЕную деятельность
на таком земе ном чча е- и с силий- лоставлJI Mblx опгани
осущесТВJIЯЮЩИМ еятельн ость на таком земельном yчастке. Решение Думы гопо

.:ям

дского
округа Тольятги от 01.10.2008 лъ 972 ко коэффициентах и воиентах от
стоимости земельньD( ччастко в пDименяемьtх пDи опDел елении D[lзM ои платыаDеЕлн
за использование l,частк ов, госудаDс TBeIIHZш собственность на которые не

нtжодящихся на терр ГОDОДСКОГО округа Тольятти и
в аренду без тоDгов) содеDжит значения коэффипиентов вида

использов ия земельньIх
платы за испол

именяемьж и и
е земельньIх участков- размеD не по

ои

экономическим обоснованием_

а--,/



2) Негативные эффекты, возЕикtlющие в связи с нilличием проблемы: судебные
тки, отказ

споDыIIово просY обоснованности арендной платы за земельные учас
вЕо а в

З) Риски и предполiгаемые послодствия, связiцIные с сохранением текущего
положения: хо ов ота в ае еныноDмативного акта. отмены коэффициентов.

4) .Щействующие Еормативные прilвовые zжты, из которьD( выт9кает необход.rмость
разработки предпагаемого правового регулирования: Федепальный закон от 26.07.2006 г.

за

Nq 35-Фз (о к п
от 1б. .2009 г 58 остан ние П

р ийской
кой области }{!308 от 0б .08.2008г (об IIорядка определения разм ера а ои платы за

гос соб ость на к ые не ен

ные соб ость на ые е еII
на теDDито рии области и пDед в без торговr>

3, I_{ели предлагаемого правовогорегулирования

I {елью предлагаем ого правового реryлировirния явJUIется: установление экоЕомически
обосЕованньтх коэф ициентов вида использовztния земельЕьтх участков , применяемьIх при
о DазмеDа aDeндной IIлаты за использоваЕие земельных участков.

с нн на
о Тольятти и

4. Возможные ешения облемы:

ч нахо ся и ии
ва в

1) JlЪ варианта
правового
реryлирования

2) Группы
субъекгов,
интересы
которых бул5rг
затроцлы

ды (расходы) групп
субъекIов, интересu, Kbropurx
буд,т затрон5,"ш
(расчет, обоснование)

3) Щохо 4). Новые
запреты,
обязанности или
огранич€,.,иJI,
либо изменение
содержания
существующих
запретов,
обязанноотей и
о нии

l . Принятие нового
решения .Щумы
городского округа
Тольятги

Юридические и
физические
лица,
являющиеся
арендаторами
земельньIх

Jдастков,
расположенных
на территории
городского
округа Тольятги.

расчет измененй
ллаты произведен по 1482
договорам аренды.

арендной плате за земельныс
)ластки используемые под
сле.ryющими видами объектов:
объекгы торговли - со среднего
значениJI 96,8 руб. за 1 кв.м. до
145 руб. за 1 кв. м в год;
объекты общественного
питания со среднего значеншI
50,96 руб. за 1 кв.м до 88,79
руб. за 1 кв.м в год;
объекгы промыцU]енного
использования со

арендной

увеличение

еднего

произойдеr по

Отсутствуют

на основапии экономического обоснования.

G--t



значения 33 руб. за l кв. м. в
год до 57 руб. за l кв. м в год.
Значительное уменьшение
рамера арендной платьi
произойдет за земельньiе
участки используемые под
следующими видами объекгов:
гостиницы со среднего
значеRия 81 руб. за 1 кв.м в год
до 40,5 руб. за l кв.м в год;
объектами лЕtIного подсобного
хозяйства со среднего значения
25,5 руб. за 1 кв. м в год до l5,4
заlкв.мвгод.

Администрация
городского о
Тольятти

Расходы отс)лствуют.
.Щополнительный доход от
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена. может составить
10l 8l Огыс. руб.

Огсутствуют

Юридические и

физические
лица,
осуществляющи
е сlроительство
на территории
городского
округа Тольятти.

Огсугствуют Отсутствуют2. Решение .Щумы
городского округа
тольятти оставить в

действующей редакции

Выпадающие доходы от
арендной платы за земельные
участки, предостаыI€нные дIя
строител ьства составят 45 8l8
тыс. ру6. в год.

Огсутс;вуют

последствия от приItятия м}ниципального нормативного правового акта:
проекта решения повлечет изменение ареядной

принятие
ччасткиплаты за земельныс

гос твенная собственIIость Еа к рые не разгранич еЕа, в том числе увеличение
с ой

ото
занятые объектами гового назначен Азсты за земельные

Администрация
городского округi
Тольятти

5) Выбрапньй вариант правового регулирования, обоснование выбора: пDинятие

б) Риски не достижения целей прiвового реryлирования или возможные негативные



об ЕItого питания п о ого с ажного назнач я
производственного назначеIIия. одновременно следует ожидать снижение aDeIIдно1.1платы за земельные ччастки занять]е объеюами связи комм}.наJIьного Ilазначения
ытового ия объектам нного ельные астки

пDедназначе нные объектов жилого строительства. Вместе с тем необходим ость
инятия п екта ия об eIla и ств законо ьства к

установлению органами местного сtlмоупDавл ения DазмеDа ои платарендн ы за земельные
Yчас о Прав Российской 16.07.2009ации от N! 582).
Неп авливаIо экон ически сн iL}M а нои
платы, влечет сyдебные споры по вопросу обоснованности рalзмеDа aDеIIднои платы за
земельные меры ПРОКУРОDСКОГО вания по вопросу не соответствия
еи тв его н п рФ.го акта з

Руководитель делартаl\4ента градостроительной
деятельности Lj,

/l, ц\
И.Н.Квасовт

/-4,-_j\ ,/U /



Свод предложений, полlпlенный по результатам
публичных консультаций по проекту

муниципмьного нормативного правового акта
городского оцруга Тольятти

1. Вид, наименование проекта муниципilльного нормативного правового акта:

проект решеНия !рлы городского окрута Тольятти кО коэффициеЕтах и

процентatх от кадас,гровой стоимости земельньж участков, лримеЕяемьIх при

определении размера арендной платы за использование земельньIх участков,
государственная собственность на которые не разгрrшичена, находящихся на

территориИ городского окрlта Тольяrти и предостtшленньIх в аренду без торгов,

для жипипIного строитеJIьства и целей, не связанных со строительствомD.

2. Срок, в течение которого принимzrлись предJIожения:

Начало: 08. l 1.202 l г., окончzlние: 1 9. 1 1.202 1 г.

3. ПереченЬ лиц (организаций, органов), извещенных о проведении публичных

консультаций по проектУ муниципz}JьноГо нормативItого правового акта, с

указанием адреса электронной почты:

_ нкО Союз <ТорговО-промьшIлешrМ палата г. Тольятти, tpp@ccitogliatti .1-1;

- Контрольно-счетная паJIата городского округа Тольятли, ksp@ksp-tlt.ru;

- Уполномоченньй по заIците прzlв предприЕимателей в Самарской области

Е.Н, Борисов, samara@ombudsmanbiz.ru;

.Щума городского округа Тольятпл, offi uma-tlt.ru,

Некоммерческое цартнерство <Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ),

sаmаrаорr@уапdех.ru.

- Тольяттинское местное отделение Общероссийской организации MzUIoI - и

среднегО предприЕимательства коПоРА России), ргоtаmаrа@mаil.rч.

- ОбществеНнiUI организацИя ''Тольятп,tнсКий клуб деловых женщин,
- Общественнii.я организация ''Совет женщин Автозаводского района,

tltj ensovet@yandex.ru
4. Общее число полученньп< предложений: 4.

Число утrенньrх предложений: 3.

Число предложений, уrтенньп< частицlо: 0.

Число отклоненньоt предложений: 1 .

5.

м
п/п

!ата
поступления
пред,Iожения

наименован
ие

у{астника
публичных
консультац

Предложение

участника публичных
консультаций

Результат

рассмотреЕия
предложеЕия

G-r



ии

542 Jl

Дума
городского

округа
Тольятти

l. В Пршожении N9 l
указаны виды

разрешенною
использования в
сооmетствии с
Классификатором вшIов

разрешенного
использования земельных
участков, утв9рждеtlным
Приказом Росрееста от
l0.1 1.2020 NПiИl2 (далее -
Приказ), но без учета
изменеfiий, внесенных
ГIрпказом Росреестра от
16.09.202l N lv04l4.
Так, строки 35
(гостиничное
обслуживание), 45
(туристическое
обслуживание), 84 (веленпе

садоводства) не
соответствует яовой

релакчии Классифихатора.
Кроме того, строка 80
(ведение огородrrичества)
це соответствует Приказу.

z.B мунцципальном
правовом акте необходимо

устаноаить только те впды

р;врешевЕого
использования, которые
имеют отношение к
городскому окруry. Так,
например, на террштории
городского округа
отсугств},ют земельные

участки, предоставле нные в
аренду под стоительство
морск}{х портов или на
которых возможно

рiвмещение раJlиоакгивных
отходов (строки б3, 79).

3.МуниципальБIй
нормативный правовой акr
не соответствует
постановлению
Правительства РФ от
16.07.2009 Ns 582 коб
основных принIlипtlх
определения арендной
шIаты при аренде
земельных участков,
находящихся в
государствецной или
муниципальной
собственности, и о
Правилах определения

размера арендной п,,Iаты, а
также порядка, условий и

ков внесения а нднои

Проект разработан с

учетом основных
принципов олределения
арендной платы при аренде
земельных участков,
находящIr(ся а

государственной или
муниципальной
собственности,

утвержденных
постановлеяием
Правительства РФ от
l6.07.2009 Ns 582, и
позиции, изложенноr"t

Учтено.

отклонено.

lшоliliым с лоп1Ко

1,7 .l1.202l Учтено.

ы



платы за земли,
н:lходящиеся в
собственности Российской
Федерации>, статье 15
Федеральною закона от 26
июля 2006 года N9 lз5-Фз
<О защrrге концФенции) в
части установления
рzlзличных коэффициентов
дJIя земельных участков,
предоставленньiх в аренду
хозяйствующим субъекгам,
осуществляющим н9
только один вид
использования земельною
участка - для
осуществJIения торговли,
но и один вид
соответствуощей
предпр иним ател ьской
деятельности на одном
товарном рынке. Так,
Еапример, установлен
различный размер
коэффициента мя
земельных участков
объекгов, преднiвначенньrх
для торговли (торговые
центы, торюво-
рапаJIекательные цеЕты
(комrLпексы)), рынков,
магазинов.

Российской Фелерации в
Определении от l 1.05,2004
Jф 209-о в отношениtl
земельного наllга.
имеющего схожую
правовую природу с
ареrцной rцатой в силу
положеЕий статьи 65
Земельного кодекса РФ,
согласно которой плата за
зеI\{JIю определяется }le
произволько, а IIа основе
анzшиза и оцснки
экономических, природпь]х
и иных факторов,
впияющихl в том числе на

)?овень доходности
земельного участка.
экономическое
обосновавие
дифференциации ставки
платы за землю должно
осуществляться на основе
многофакгорного анализа
оценочных хараlfiеристик
земельньж участков.
В целях устаIlовления

экономически
обоснованного размера
арендной платы за
земельные участки,
расположенные Ila

территории город!.iого
округа Тольятrи,
администрацией
городского округа
тольятти был заключен
муниципальный контракт
на окiвание услуг по

формированию
экономического
обоснования
коэффициентов видов

рапрешенного
использования (Кв),
используемых при расчете
арешlной шIаты 1 за
земельные участки,
flредоставляемые дJIя

целей, не связанпых со
строительством,
расположенные в границах
городского округа
Тольяrти, с определением
пжих коэффициентов.
fIо результатам
выполненпя работ
определены размеры
коэффициентов вида

разрешенного
использования
соответствующие
доходцости земельных
}щастков с учетом
категории земель и вида

разрешенного
использования (Отчет Л!

н



4. По однш,l и тем же видам
разрешенного
исполкlования

устанавливаются
коэффициенты в рzlзJIичных
нормах и с разлrfiшми
значениrlми. Так, например,
в строках l0 и 12 дJr.я

жи]ых домов с одним
описанием, но рiвличным
названием устанавливаются
различные значениrI
коэ нтов

Мк Nа
0842зOо00402 l000056000l
<<Экономическое
обоснование размера
коэффициентов видов
разрешенного
цспользованIш (Кв),
используемьж при расчет9
арендной платы за
земельные участки,
предоставJUIем ы е для целей
не связанных со
строительством,
расположенные в границах
городского оk?уга
Тольятrи, с оrrределением
TaKID( коэффициентов>,
выполнен}ый ооо кАБН-
Конса-пт)).
Коэффициенты видов

разрешенного
использования (Кв)
определены в соответствии
с классификатором видов
рiврешенного
использованlijl земельных
)ластков, утвержденных
приказом Федера,'Iьноri
шtужбы государственной
регистрации, кадастра и
картографии от l0.1 1.2020
N9 tу04,12,
предусматривающим

разделеЕие видов
рiврешенного
использованшI земельilых
участков по видам
объектов торговли, с
yIeToM корректировки
рыночной стоимостrt
з9мельного )ластка на вид
р{врешеняого
использования,
приведенной в Отчете.

Учтено

Рlтсоводитель департамента
Градостроительной деятельности Д /lцц.

(лат4 (подпись)
И.Н,Квасов
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l, Разрабоmч uk проекmа мун uцuпаJtьноzо нормаmuвноzо правово?о акпrа:
flепартамент градостроительной

округа Тольятги.
деятельности админисц)ации городского

2, Bud, Haultae\oBa|lre проекmа мунuцuпulьноzо HopfuamuBhozo правовоzо
ckrac., Проект решения Щzмы городского округа Тольятти <о коэффициентах и
процентах от кадастровой стоимости земельных участков, примешIемых при
определении размера арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не ра:}граничена, находящихся на
территориИ городскогО округа ТольяТти и предоставленных в аренду без торгов
для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством> (да,тее -
Проекг).

з. !аmа полученuя уполномоценньlм орzаном оmчеmа о провеDенuп оценкч
реzул uру юulеzо возdе йсmв ая проекmа мун uцuпмьноzо Hopшamu1\ozo правовоzо
а кmа : 22.1 L202 \ г. (письмо департамента от 22. l | .2021 Nч6653 4-внl5. 1 ).

4. Сооmвеmсmвае
пребован uям:

Требования Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия
проекгов муниципalльных нормативных правовых аюов городского округа
тольятти' затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципzL,Iьных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагив:lющих воllросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -порядок), утвержденного решением .щiмы городского округа Тольятти от
04.03,2020 Ns5 14, соблюдены.

Разработчиком определена степень реryлирующего воздействия Проекrа -
средняя. В соответствии с п. 13 Порядка срок проведения rryбличных консультаций
составляет 10 рабочих дней. Публичные консультации проведены разработчиком
rryтем размещения на официальном сайте администрации городского округа

преdспавленньtх dокуменmов усmановленным

Тольятrи www.tql.ru/оrч документов
в период с 08.11.2021 по 19.11.202I
при проведении оценки реryлирующ

Согласно представленному Сво

, в соответствии с требованиями п.11 Порядка,
. Сроки проведениJI rryбличных консультаций
его воздействия Проекта соблюдены.
ду предложений, разработчик в соответствии с

п.l5 Порядка, известил о проведении публичных консультаций по Проекry
нормативного правового акта (да,rее - нпА) посредством элеюронной почты:

_ уполномоченного пО защите прав предпринимателей в Самарской области;- органы местного самоуправления городского округа Тольятrи (за
исключением органов местного самоуправления городского округа Тольяrти, с
использованием официального сайта которых осуществляется проведение

заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муциципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти



rryбличных консультаций по проекry НПА): !уму городского округа Тольятги и
Контрольно-счетЕую пarлату городского округа Тольятти;

- общественные объединения в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, с которыми органы местного самоуправлениJI
закlIючили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-
промышленная пzшата г. ТольяIти)>, Тольяттинское местное оlцеление
общественной организации мttлого и среднего llредпринимательства (опорА
россии>, некоммерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих
организаций предпринимателей Самарской области <Взаимодействие>>,
Общественную организацию кСовет женщин Автозаводского района г. Тольятти>>,
Общественную организацию <<Тольяттинский клуб деловых женщин)).

извещение о проведении rryбличных консультаций по проекry НfIА иных
физическиХ и юридических лиц, органов власти осуществляется разработчиком
исходя из специфики проекга НПА.

В период проведениrI rryбличных консультаций поступило 4 предложения по
проекry, из которых 3 предложения учтены и 1 лредложение обоснованно
откJIоненол

.Щокумеrrгы, приложенные разработчиком к Отчеry о проведении ОРВ,
соответствуют,требованиям гlункга 23 Порядка.

5. Оценка соолпвеmсmвuя резульmаmов вьtполненной процеdурьt оценкч
реzулuруюulеzо возdейсmвuя целям ее провеdенuя.

Результаты процедуры оценки реryлирующего воздействия cooTBe.IETBvIoT
целям её проведения.

6. Оценка сооmвеmсmвuя соdерltсанuя оmчеmа о провеdенuч оценкч
реZул uруюulеzо возlейсmв uя усmановленньtм mребованuял,t.

отчет О проведениИ оценкИ реryлирующеГо воздействИя (далее - Отчет)
соответствует Порядку по форме и содержанию,

7. Оценка эффекmuвносmu преlлаzаемоzо варuанmа решенuя проблемьt,
на основании проведенной оценки Проекта с учетом Отчета, представленного

разработчиком, уполномоченный орган считает необходимым отметить
следующее.

одним из принципов установления размера коэффициента вида
использования земельного участка, является принцип экономической
обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в
размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом категории
земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его вида ра.решенного
использования, а также с учетом государственного реryлирования тарифов на
товары (работы, услуги) организаций, осуществJIяющих деятельность на таком
земельном участке.

В соответствии с rryнктом 3 Порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не рaвграниtlена,
находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду без
торгов, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от



06.08.2008 NsЗ08, определение размера арендной платы за использоваЕие
земельньlх участков, государственная собственность на которые не рrвграtrичена,
находящихся на территории Самарской области, для целей, не связанных со
стоительством, осуществляется в соответствии с методикой определениrI рtrзмера
арендной платы за ис']ользование земельных участков, государственн I

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Самарской
области и предоставляемых для целей, не связанных со строительством.

согласно Методике, размер арендной платы в год за земельные участки,
государственная собственность на которые не рirзграничена, находящиеся на
территории Самарской области и предоставляемые для целей, не связанных со
строительством, рассчитывается по формуле: Д,, : С*чд х К" х К,

При этом, К" - коэффициент вида использованиJI земельного участка,
утверждаемый правовым актом представительного органа муниципilJIьного района,
городского округа, городского округа с внутригородским делением.

в представленном Проекте устанавливаются коэффициенты и проценты вида
использованиJI земельных участков, определенные на основании отчета
ммк094230000210000560001 (О выполнении работ по формированию
экономического обоснования коэффициентов видов разрешенного использования
(кв), используемых при расчете арендной платы за земельные участки,
предоставляемые для целей, не связанных со строительством, расположенных в
границах городского округа Тольятти, с определением таких коэффициентов),
подготовленного ооо кАБН-КоНСАЛТ>.

Как следует из финансово-экономического обоснования к Проекry, по
некоторым видам рzврешенного использованIrI земельных участков р:вмер
коэффициента увеличивается, что ведет к изменению начислений арендной платы
по действующим договорам аренды земельных участков.

так, по виду разрешенного использования <садоводство) арендная плата
увеличитсЯ на 98,97О/о, чТо увеличиТ обций расхоД арендаторов на 17б86 рублей и
составит З5556 руб.

по виду разрешенного использования киндивидуальное жилищное
строительство) аренднм плата по Проекry увеличится на 59,1бvо и составит
годовой piвMep арендной платы до 547896 руб., увеличив общий расход
арендаторов на 203 65З ру б.

по виду рilзрешенного использования <<оr,ородничество)) аренднм плата
увеличивается на 99Yо и составит 35601 руб., увеличив общий расход арендаторов
на l7711 руб.

по виду разрешенного использования <общественное использование)
арендн.ш плата увеличивается на 'llyо, что увеличит общий размер расходов
арендаторов на 8 647 165 руб., и составит 2 079 3503 руб.

по виду использования ккоммунальное обсlryживание)) арендная плата
увеличивается на 51,|6Yo, что увеличит общий расход арендаторов на 4 905 595
руб., и составит в итоге |4 494 328 руб.



по виду разрешенного использования <спортивные объекгы> аренднм плата
увелиrIивается на 89,72Yо, что увели!Iит общий расход арендаторов на 3 04l 055
руб. и составит б 430 55l руб.

по виду рzврешенного использования <коммерческое использование)
аренднrш плата увеличивается на 51оlо, что увеличит общий расход арендатOров на
42 l24 995 руб. и составит общий расход арендаторов по Проекгу 124 72З 026 руб.по виду рiврешенного использования <рекреация> аренднаrl плата
увеличивается на 59Уо, что увеличит общий объем расходов арендаторов на 13
620 092 руб. и составит 36 '704 996 руб.

по виду разрешенного использования <производственное использование)
аренднм плата увеличивается на 52о/о, что увеличит общий объем расходов
арендаторов на 50 0l1271 руб. и составит по Проекry 1460022112руб.

по вилу ра:}решенного использования <сервис придорожный) аренднtul плата
увеличивается на 2'7 ,5Yо, что увеличит общий объем расходов арендаторов на 3 096
475 руб. и составит l4 356 385руб.

По видУ ра:}решенногО использованиJI <Энергетика, транспорт) аренднм
плата увеличивается на 72,2yо, что увеличит общий объем расходов арендатOров на
26З281З руб. и составит 6279 368руб.

по виду ра:}решенного использования <линейные объекты> аренднtш плата
увеличивается на 84,2О/о, что увеличит общий объем расходов арендаторов на 3 041
212 руб. и составит б 653 2З4 руб,

По виду р,врешенного использования <Стоянки. Гаражи. ГСК, паркинги>
арендная плата увеличивается на 25,42уо, что увеличит общий объем расходов
арендаторов на7 48'7 012 руб, и составит Зб 940 247 руб.

Таким образом, увеличение р,}змера арендной платы произойдег по 1308
земельным участкам.

вместе с тем следует отметить, что по некоторым видам ршрешенного
использования земельных участков размер арендной плате уменьшается.

так по виду разрешенного использования <<личное подсобное хозяйство))
арендная плата уменьшается на 39,69о/о, что уменьшит общий объем расходов
арендаторов на23 991 руб. и составит 36 455 руб.

по 9дду рtврешенного использования <<гостиницы>> аренднaц плата
уменьшается на 50,15%, что уменьшrг общий объем расходов арендаторов на 444
З74руб. и составит 44t 715 руб.

По вилу рaврешенного использованиJI <АЗС> аренднм плата уменьшится на
25yо, что соответственно уменьшит общий объем расходов арендаторов на 2 8з4
665 руб. и составит 8 503 996 руб.

по виду рttзрешенного использования кобеспечение производства
(коммунальное, вспомогательное)> арендн,Ц плата уменьшится на 23,48Yо, что
уменьшит общий объем расходоВ арендаторов на 3 602 166 руб. и составит \14.741
2l2 руб.



по виду разрешенног0 использования ксельхозпроизводство)) аренднlш плата
уменьшится на 3|4,87Yо, что уменьшит общий объем расходов арендаторов на l
220 698 руб. и составит 468 105 руб.

таким образом, уменьшение размера арендной платы произойдет по 174
земельным участкам.

таким образом, изменение размера арендной платы окажgт существенное
влияние на расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности - арендаторов земельных участков в части затрат на уллаry арендной
платы, что в дальнейшем может привести к снижению численности субъекгов
предпринимательства и численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Тольятги.

8. BbtBodbt:

8.1, о налuчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпaulьноZо нормаmuвноzо
правовоzо акmа поло)rсенuй, ввоdяulцr uзбьtmочньtе обязанносmu, запреmы,
оzранuченця dля субъекmов преdпрuнuмаmельской u uнвесmацuонной
dеяmельносmu uлu способсmвуюuluх ах ввеdенаю.

Согласно представленного разработчиком отчета о проведении ОРВ,
принятие данного проекта не повлечет за собой введение избыточных
обязанностей, запретов, ограничений для субъекгов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

8.2. о нttлuчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпф.ьноzо Hop^amuB'ozo
прововоzо акmо поло сенuй, способсmвуюuluх вознлrкновенаю необоснованньtх
pacxodoB субъекmов преdпрuнutлаmельской ч анвесmuцuонной dеяmельносmч ч
бюduсеmа zopoDcKozo oKpyza Тольяmmu.

Согласно представленного разработчиком отчета о проведении ОРВ, Проею
содержиТ положениrI, способствующие увеличению расходов субъекгов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

И.о. руководителя департамента
экономического р:ввития Т.В. Серryшкина
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