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Председателю ,Щ;rмы
городского округа Тольятти

г Осryлиlrу Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам для рассмотрения на заседании !gчмы городского

округа Тольятти пакет документов по вопросу: <О Порядке определения

размера арендной платы за земельные участки, Ilаходящиеся в

муниципальной собственности городского округа Тольятти и

предоставленные в аренлу без торгов>.

Щокладчик: Квасов Игорь Николаевич - руководитель департамента

градостроительной деятельности.

В соответствии с порядком проведениlI оценки реryлирующего

воздействия проектов муницип€Lпьных нормативных правовых актов

городского округа Тольятги, затрагиваIощих вопросы осуществления

лредпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

муниципаJ.Iьных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением мэрии

городского округа Тольятги от 09.11.2016 ЛЪЗ530-п/1, проведена оценка

реryлирующего воздействия проекта.

Приложение: l. Проект решения Щ5zмы городского округа - 4 л.
Тольятги <О коэффициентах и процентах
от кадастровой стоимости земельных
участков, применяемых при определении
размера ареlIдной платы за использование
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земельных участков, государственнaUI
собственность на которые не

разграничена, находящихся на территории
городского округа Тольятти и
предоставленных в аренду без торгов для
жилищного строительства и целей, не
связанных со строительством))

2. ПояснительнаrIзаписка
з. Финансово - экономическое обоснование
4. отчет Nq Мк0842З0000210000560001 (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,

расположенные в границах городского
округа Тольятти, с определением таких
коэффициентов)) в электронном виде в

формате .pdf
5. Копия отчета о проведении ОРВ
6. Копия свода предложений, полученных по

результатам публичных консультаций
7. Заключение об оРВ
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Глава городского Н.А. Ренц
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Проект решения

О Порядке определепия размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности городского округа

Тольятгп и предоставленные в аренду без торгов

Рассмоцrев проект решениrI ,Щумы городского округа Тольятти <<О

Порядке определениrI размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципаJIьной собственности городского округа Тольятги и
предоставленные в аренду без торгов>>, в соответствии с гryЕктом З статьи
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, .Щума

РЕIIIИЛА:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за
земельные rlастки, находящиеся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без торгов.

2. Признать утратившим сиJry:
1) постановление мэра города Тольятги от 2З.07.2004 Jф 94-1lп "Об

утверждении Положения <О порядке определения размера арендной rrлаты за
землю в городском округе Тольятти>> (газета <Городские ведомости)), 2004,З
авryста, 13 августа,20 авryста;2005, 18 февраля);

2) постановление мэра города Тольятти от 29.12.2004 Ns 159-1/п (О
внесении изменений в постановление мэра г. Тольятти от 2З.07.2004 j\Ъ 94-
1/п кОб утверждении Положения <О порядке определения р€вмера арендной
платы за землю в г. Тольятти>> (газета <<Городские ведомости), 2005, 28
января, 18 февраля);

3) постановление мэра городского округа Тольятги от 11.01.2008 Ns
44-1/п <О внесении изменений в постановление мэра г. Тольятти от
2З.07.2004 Ns 94-1lп <Об утверждении Положения <<О порядке определения

размера арендной платы за землю в г. Тольятти>> (газета <<Городские
ведомости)), 2008, 17 января);

4) постановлеЕие мэрии городского округа Тольятти от 21.04.2010
]ф 980-п/l<О внесении изменений в постановление мэра г, Тольятги от
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2з.07.2004 Ns 94-Uп <Об утверждении Положения <<О порядке определения

размера арендной платы за земJIю в г. Тольятги>> (газета <<Городские

ведомости>, 20|0, 24 апреля);
5) постановление мэрии городского округа Тольятги от 14.05.2010

Ns 1252-п11 <<о внесении изменений в постановление мэра г. Тольятги от
2З.01 .2004 Jф 94-1lп <Об утверждении Положения <<О порядке оцределения

размера арендной платы за землю в г. Тольятти>> (газета <<Городские

ведомости>, 2010, 18 мая);
б) постановление мэрии юродского округа Тольятти от 18.0б.2010

ЛЬ 1598-п/1 <<О внесении изменений в постановление мэра г. Тольятти от
23.07.2004 Ns 94-1lп <Об утверждении Положения <<О порядке определеitиrl

размера арендноЙ платы за землю в г. Тольятгш> (газета <<Городские

ведомости>, 2010, 19 июня);
7) постацовление мэрии городского округа Тольятти Самарской

области от 25.04.20|4 Ns 1327-п11 <<о внесении изменений в постаЕовление
мэра г. Тольятти от 23.0'l .2004 Jф 94-1lп <Об утверждении Положения <<О

порядке определениrI рЕtзмера арендной платы за земJIю в г. Тольяттп> (газета

<<Городские ведомости>, 2014, 29 апреля);
S) постановление мэрии городского округа Тольятги Самарской

области от 22.07.20|5 Ns 2330-п11 <<о внесении изменений в постановление
мэра г. Тольятги от 23.07.2004 М 94-1lп <Об утверждении Положения <<О

порядке определеЕиrI размера арендной платы за землю в г. Тольяттю> (газета

<Городские ведомости>), 201,5, 28 шоля);
9) постановление администрации городского округа Тольятти

Самарской области от 19.10.2018 Ns 3123-п11 <<О внесении изменений в

постаЕовление мэра г. Тольятги от 23.07.2004 ],{Ь 94-1lп <Об утверждении
Положения <О порядке определения рЕlзмера арендной платы за землю в г.
Тольяттш> (газета <Городские ведомостиD, 20|8, 26 октября);

10) постаЕовление администрации городского округа Тольятти
Самарской области от 28.12.2018 Ns 3931-п/1 <<О внесении изменений в

постановление мэра г. Тольятги от 23.07,2004 Ns 94-1lп <Об утвержде-тии
Положения (О порядке определениrI размера арендной платы за земJIю в г.
Тольяттп> (газета (Городские ведомости), 2019, l1 января);

1l) постановление адмиЕистрации городского округа Тольятги
Самарской области от 03.09.202l М 3000-п/1 <<О внесении изменений в
постановление мэра города Тольятти от 2З.07.2004 Ns 94-|lп (Об

угверждении Положения <О порядке определениrI размера арендной платы за

землю в г. Тольятги>> (газета <Городские ведомости>, 202|,7 сентября).
3. Огryбликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости).
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01,2022.
5. Контроль за выполЕеЕием настоящего решеЕшI возложить на

постоянную комиссию по муницип€rльному имуществу, градостроительству
и зеI!{лепользованию (И.В, Лыткин).



Глава городского округа

Председатель .Щумы

Н.А.Ренц

Н.И. Остулин
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Приложение
к Решению .Щlмы

м

Порядок определения размера арендной платы за
земельЕые участки, находящиеся в муниципальной

собственности городского округа Тольятти и
предоставленные в ареЕду без торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определениrI

размера арендной платы за использование земельных )п{астков, находящихся
в муницип€rльной собственности городского округа Тольятги и
rrредоставленные в аренду без торгов.

2. Размер арендной платы за земельЕые }частки, находящиеся в
собственности городского округа Тольятти и цредоставлеЕные в аренду без
торгов, опредеJUIется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Самарской области для определения рЕIзмера арендной
платы за земельные )rчастки, государственная собственность Еа которые не

разграничена, находящиеся Еа территории Самарской области и
предоставJIенные в аренду без торгов.

З. При расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципаJIьной собствеЕЕости городского округа Тольятги, применяются
коэффициенты вида использованиJI земельньD( участков для целей, не
связанньtх со сц)оительством, и проценты от кадастровой стоимсjти
земельных участков, предоставJUIемьж под строительство, утвержденные
Щумой городского округа Тольятти для земельных }п{астков, государственная
собственность Еа которые не разграничена, нatходящихся на территории
Самарской области и предоставлеЕньIх в аренду без торгов.



Пояснительная записка к материалам, направляемым для рассмотр€ния
Еа заседании Щумы городского округа Тольятти, по вопросу принятия

решения <<О порядке определеЕпя размера арендной платы за
земельные участки, Еаходящиеся в муниципальной собствепности

городского округа Тольятти п предоставленные в аренду без торгов>>

Предлагаемый к рассмотрению проект решеншI .iIрмы <О порr|дке

определения размера арендной платы за земельные )ластки, находящиеся в

муниципальной собственности городского округа Тольятги и
предоставленные в арен.ry без торгов>> разработан департамеЕтом по

управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа Тольятти.

В настоящее времJI аренднЕUI плата за земельные )лIастки, находящиеся
в собственности муниципЕtльного образования и предоставJuIемые в аренду
без проведения торгов, определяется в соответствии с Положением <О

Порядке определения размера арендной платы за землю в городском округе
Тольятти>>, утвержденным rrостановJIеЕием мэра г. Тольятти от 23.07.2004 Ns

94-1/п.
За время действия Постановления ЛЪ 94-1lп, принятого в 2004 году,

изменилось правовое реryлирование отношений, связанных с определением
арендной платы за земельные )частки, находящиеся в публичной
собственности. Так, в тексте Постановления Ns 94-1lп имеются ссьuIки на
нормативные правовые акты, которые утратили сиJry, Еапример,
постановление Губернатора Самарской области от 03.07.200З г. Ns 254.

Кроме того, ряд гryIrктов Порядка определеншl размера арендной платы
за земJIю в городском оцруге Тольятти, утверждеЕного Постановлением JS
94-|/п, не )дитывает действlтощие положениrI Земельного кодркса
Российской Федерации, требования, установленЕые постановлением
Правительства Российской Федерации от 1б.07.2009 Ns 582 <<Об основных
принципах определениJI арендной пдаты при аренде земельньIх yIacTKoB,

н€lходящихся в государственной или муниципальной собственности, и о

правилах определения размера арендной ппаты, а также порядка, условий и
сроков внесениJI арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации> (далее - ПостановлеIлие Nэ 582).

Одним из принципов, установленЕых Постановлением Ns 582,
является принцип экономической обоснованности, в соответствии с которым
ареЕдная плата устанавливается в рвмере, соответствующем доходности
земельного yчacTka с )летом категории земель, к которой отнесен такой
земельнылi )ласток, и его рЕхlрешенЕого использованиrI, а также с )п{етом
государственного реryлироваЕия тарифов на товары фаботы, услуги)
организаций, осуществJuIющих хозяйственн5rю деятельIlость на таком
земельном }частке, и субсидий, предоставляемых организацшIм,
осуществляющим деятельность на таком земельном )дастке.

ы



в соответствии с Методическими рекомендациями по применению
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных

участков, 
находящихсЯ в государСтвенной илlи муниципальной

собственности, утвержденных постаЕовлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. N9 582, утвержденными приказом

МинJкономРазвитиJI России от 29.12.20|7 г. Ns 710, в целях соблюдения
интересов арендатора земельного )лIастка при устаIIовлении ставок

арендной платы целесообразно исходить из возможности арендатора

земельного участка с учетом установленной на основании таких ставок

арендной платы при существующем уровЕе нЕUIогообложения,

государственном реryлировании тарифов на соответствующие товары

(работы, услуги) и производственньIх затратах получать сложившуюся
норму прибыли для отрасли, в которой арендатор осуществляет свою

деятельность
в целях установления экономически обоснованного рaвмера арендной

платы за земельные }пrастки, расположеЕные на территории городского

округа Тольятти, администрацией городского округа Тольятти был заключен

муниципальный KoIrTpaKT на оказание услуг по формированию
экономического обоснования и определениlI размера арендной платы за

единицУ площади, коэффициенТов видоВ разрешенного использования (К;) и

процентов, используемых для исчислениJI ареЕдной платы за земельные

участки, расположенные в границах городского округа Тольятти.
по результатам выполненных работ определены размеры

коэффициентов вида разрешенного использовzIЕия и процентов от

кадас,гровой стоимости, соответствующие доходЕости земельных участков с

учетом категории земель и вида ра:,решенЕого использования.
В результате оспаривания в судах Самарской области были признаны

недействующими гryнкты 5.з, 7 .|, 7 .4, 8.,l, |0.4, |4.2.4, l 4.4 Приложения Ns 1

к ПоложеЕию <о Порядке определения размера арендной платы за землю в г.

тольятти>, утвержденному постановлением мэра города Тольятги , от
23.07.2004 г. Nэ94-1/п, в части, устанавливающеЙ величину процента от

удельного показателя кадастровой стоимости земли и коэффициента за вид

разрешеЕного использования земельного )п{астка.
При вынесении решениЙ судом сделан вывод о том, что соблюдение

принципа экономической обоснованности при установлеItии коэффициентов,
применяемьIх к рЕIзмеру арендной платы, должно быть подтверждено путем
представленшI соответствующих документов, содержащих анализ и оценку

экономичесКих, природных и иньIх факторов, влияющих на уровень
доходностИ земельногО r{астка, и рассчитываемьIх значений коэффициентов.

Также следует отметить, что доходЕость видов использовалIия

земельньIх )пrастков не зависит от вида государственной собственности на

землю (земли, государственнiu собственность на которые не разграничена,
либо земли, Еаходящиеся в муницип€rльноЙ собствеIrности), поскольку
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экономиIIеск€UI деятельЕость осуществляется всеми лицами на территории
городского оцруга Тольятги в одинаковых условиях.

Установление различного размера арендной платы дJrя земельных
)ластков, предоставляемых в ареЕду из земель, государственнаrI
собственность на которые не ра:}граничена, и из земель, находящихся в
муЕиципальной собственности, ставит в Ееравные условия субъекты,
осуществляющих хозяйственн)rю и иную деятельность на территории
городского округа Тольятги.

Постановлением Правительства Саrшарской области от 06.08.2008 Ns
308 (Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за
земельные )ластки, государственнм собственность на которые не
разграничена, находящиеся на территории Самарской области и
предоставJIенные в аренду без торгов>> определена методика определениJI

размера арендной платы за использоваЕие земельных rIастков,
государственная собственность на которые Ее разграничена, находяпшхся на
территории Самарской области.

В цеJuгх единообразного применения норм действующего
законодательства, создания равных условий при осуществлении
хозяйственной деятельнос,tи для субъектов предлагается утвердить Порядок
определениrI размера арендной платы за земельЕые }частки, находящиеся в
муниципальной собственности городского округа Тольятти и
предоставленньrх в аренду без торгов, согласно которому размер аренд;rой
IUIаты за земельные )частки, находящиеся в муниципальной собственности,
опредеJUIется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 0б.08.2008 ]Е 308 в отношении
земельньIх участков, государственн,ц собственность на которые не
разграничена, что приведет к установJIению равного р€rзмера арендной платы
для одинаковьIх видов использованиJI земельных участков, государственнм
собственность на которые не рa}зграIrиllена, и земельных Jдастков,
Еаходящихся в муЕиципальной собственности городского округа Тольятги.

Размер коэффициентов вида разрешеЕIIого использовЕlния и процентов
от кадастровой стоимости также предлагается устаЕовить равным разл,еру
коэффициентов видов рврешенного использованиJI (Кв) и процеЕтов от
кадас,тровой стоимости, установленньD( в отношении земельных r{астков,
государственная собственность на которые не разгрЕIничена, находящихся на
территории городско Тольятги и предоставленные в аренду без
торгов.

с2

е

Глава городско Н.А,Ренц

,2-;-x,

ь; t,l,;1

ок

.-7---7



Финансово-экономическое обоснование к материалам, направляемым
для рассмотрения на заседанип,,Щумы городского округа Тольятти, по
вопросу принятия решения <<О порядке определепия размера арендной

платы за земельные участки, находящиеся в муницппальной
собственности городского округа Тольяттп и предоставленные в аренду

без торгов>>

В настоящее время арендIrая плата за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования и предоставляемые в аренду
без проведения торгов, определяется в соответствии с Положением <О
порядке определениrI размера арендной платы за землю в городском округе
Тольятти>, утвержденным постановлением мэра г. Тольятти от 23.07.2004 Ns
94-1lп (далее - Постановление Nэ 94-1lп).

В соответствии с Постановлением Ns 94-1lп размер арендной платы за
1 кв. м земельного }п{астка в год опредеJuIется по формуле:

УПкс х ВпБр= хКвхКд,
100ъ

YIIKC - удельный показатель кадастровой стоимости земли в рублях за
1кв.мвгод;

ВП - величина процента от удельного показателя кадастровой
стоимости земли в процентах;

Кв - коэффициент за вид разрешенного использованиJI земельного

у{астка;
Кд - дополнительный коэффициент, применяемый в предусмотренчых

Положением слrIаях.
Проектом решениrI предлагается опредеJuIть арендЕ}.ю плату:
- за земельные )ластки, предоставленные для целей не связанных со

строительством, по формуле: Ап: С** х К" х Кr,
где С** - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1

января расчетного года.
К" - коэффициент вида исполыlования земельного участка,

установленный решением.
К, - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из

максимального уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в

рамках прогноза социаIьно-экономического р€Iзвития Самарской области.
- за земельные rlастки, предоставленные для целей строительства как

процент от кадастровой стоимости земельного участка.
Предлагаемый проект решения .Щумы городского оцруга Тольятти

предусматривает определение размера арендной платы в соответствии с
порядком определения размера арендной платы за земельные у{астки,
государственная собственность на которые не р€вграничена, находящиеся на
территории Самарской области.

,,Щействующий порядок определениrI размера арендной платы,

утвержденный Постановлением Л! 94-7lп, не предусматривает индексации на

(fu
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уровенЬ инфляции, в связи с чем принятие решеЕия.Щумы городского округа
тольятти повлечет увеличение арендной платы за земельные уt{астки,
предоставленные для целей, не связанных со строительством, на величину
коэффициента иЕфляции.

Кроме того, в результате принятия решеншI ,Щ5rмы городского округа
Тольятти размер коэффициентов вида рФрешенного использования и
процентов от кадастровой стоимости будет установлен в размере, отличном
от действующих значений величины процента и коэффициентов за вид
разрешенного использованиlI земельного участка.

при этом новые значения коэффициентов вида разрешенЕого
использованиrI и процентов от кадастровой стоимости, установленные
отдельными решеЕиями !умы городского округа Тольятти, соответствуют
экономически обоснованному размеру арендной платы, определенному по
результатам выполнения работ по муниципальному контракту по
экономическому обоснованию и определению размера арендной платы за
земельные )ластки, расположенные в границatх городского округа Тольятти.в с.тryчае принятия решения Щумы городского округа Тольятти
ожидается изменение р€вмера посryплений от арендной платы за земельные
участки. Расчет изменения арендной платы представлен в Приложении 1,

по итогам предшествующих трех лет фактический процент
собираемости от начисленцой суимы арендной платы составл яет 79,8 yо
(20l8 г. 17,9 Уо,2019 г. -79,6Уо,2020 r. - 81,8,o/o).

таким образом, при утверждеЕии предлагаемого Порядка определения
размера арендной платы за земельIlые )дIастки, находящиеся в
муниципальной собственности городского округа Тольятти и
предоставлеIlные В аренду без торгов, дополнительные поступления в
бюджет городского округа Тольятти с )пrетом собираемости году могут
составить lб 630 986 руб. (20 840 834 руб.)+79,8О/о.

... 
,,1*j] ''':,',:-а
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Приложение l.
Расчет измепеппя арендной платы за земельные участки, предоставленцые для целей, не связаЕных со строительством

На]sания сФок

количеств [LпоUадъ, кв,rч
IGдвсгроваl стоимость

202l, руб.

Прtмемемьв прп

расчете арещщ Кв,

процентш

Кэ предлоrенвые
rодовой размер

ареrпшой ruвты в

202lr. %покв

арендlой маты

к!

измнехие начислеRий
арендiоf, пJвты (руб,)

Ритуа,ыlое нспоrьФванне l 912 з l67540,94 ],5%, кв 0,0l 0,0Jз7 l l08,б4 _],8696 ] 065.i]5 -42,,79
ижс 45 |з 742 7708з05,73 2%кя l 0,0зl l |25257,49 з5,69о/о I6996l,89 44704,,10

l 482,00 l99l86,4 l% 0,0l 1990,8 0,00% l990,80 0,00

обцественное использоваяие
12 40 572,09 зOз2532,18

з%,0,lo/o, з,5о/о,

l,5%, кr 0,0l
0,0203,0,02l3,

0,0219
57 500 5,00% 60з7 4,9з 2875,00

Маrlоэтажш мхогоквартирная застроilв з 5 600,00 24244482.21 1 ,5уо, 2у., зо/. 0,0l49 114287 _47,659n 2lбlt79,24 -l974o,1,76
Коммунальное обслуяс.lваяие 1,7 бl 9l9 lз264447l,| 6%кв 0,5 0,02l5 2460918,06 "179,06% l4259]8,06 _l034990.00

Коммерческое исполъзованfi е

l95 l l48Iз7079 ]% кяl, з,5%
0,0453,0,0622,
0,0599,0,0544 ]з62550з,25 41,40% 475.16461,60 lз920958,]5

3 8 20б 258275l9,66 з%, к! 0,5 0,0з29 з8,7з99,\,7 8,8l% 42]529,04 з4l29,87
5 lбз l0l.з8 27085l9l9,2 1,5%KBl 0,0l77 940468,55 25,00% l I ?5585,69 2з 5 l l7,14

Азс lз з5 828,2? 1з696зз7,l5 з%, кз l 0,0284 з252038,04 ,5,60о,о ]0б99]з.91 - l82l l4,]з

Пропзrодстsенное ислользование

]l 5l9 000,67 262753509,8 з%,кв 1 0,05Jl,0,0559, 7355860,6J 45,95% ]07з5878,62 з3800l7,97

Сервис придороrошfi 29 165,9l 59699064,68 ]%, кв 0,3 0.0268 5з4388,4з -l1.94% 4705l]2,45 _6з805,98
Обеспечеfl ие производотвs (хоммунsJьное,

вaло мо гатепьяое)
20 2зl 849,56 13962006l 6%", кз 0,5 0,02l5 2610119,62 -1,79.o,79b l5009l5,66 _116926з,96

Стояшоl, Гараrкr t'нд.lви,ryальные ГСК пармнги
]0 l09 з92,05 209190548,5 l% кв 0,5, l%KB l 0,0l79 6010864,24 44,1з.А 8663458,63 2652594,з9

Гараюi проязводтвенные
Il l78 026 l78075525,4

6% KBl,2% кв1,
l% кзl

0,046l 92]I5526,49 з4,92о/. l24]]588,34

396 67053290.зб
87891l21,69 208408]1,]]

з47 0з2,з0

J2I8061,85



о проведениИ оценкИ реryлирующего воздействия проекта муниципаJIьного

нормативного правового акта городского округа Тольятrи

отчет

1. Обшие сведения

1) Разработчик проеюа муЕиципаJIьного нормативного правового акта

ll
а
го

го Толь
IIт ос

(nonno" 
"u""""о"ание 

разработч ика проекта муниципального нормативного правового акта

2) Вил, Еzмменование проекта м).ниципаJIьного нормативЕого правового акта:

ения LI ко о т (о ео е.]Iения ]\I

йпл за ые нах в паJIьнои сооств енности

I,o о аТ ьятти и ост нн в то гов).

3) Степень реryлир)тощего воздействия положений, содержащихся в llpoeкTe
б

муЕиципальЕого нормативного правового акта средняя,
(высокая, средняя или нrвкая)

4) Предполагаемый сроК вступле_ния_ в сиlry соответств},ющего муниципаль"ого

нормативного правового акта: 1 января 2022г,

5) Контмтная информация непосредственного разработ,*rка проекта

муниципмьного нормативЁого правового акта:

Ф.И.О.: Богдшrова Виктория Викторовна

.д,олжность: нача,льник отдела учета и администиров'шия доходов департамента

градостроитеJIьпой деятельности
Тел.: 543547
Адрес электронной почты: dаs@lg]дц, bogdanova,w@tgl,ru/

2. Проблема, на решоние которой Е'шравлеIrо принятие

м},ниципаIьного нормативЁого правового акта, и способ ее решения

ФедеDации>.

1) Описание проблемы, для

муницйпального нормативцого правового
решеЕия которой необходимо принятие

акта: АDендная плата за земельные ччастки,
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3) Риски и прелполtгаемые последствия, связанные с сохранением текущего
в

полож еяия: вып н ох ов бю ета о а ои за IJ ае отм IIы

нопмативного акта.
4) Действ}тощие Еормативные правовые акты, из KoTopbD( вытекает необходимость

разработки предлагаем ого прilвового регулиро вания: Федера.ltьньй закон от 26.07,2006 г,

]\ъ -Фз (о и) о еП Российской

Фелеоации от 16 .07.2009 г. Ns 582, кЗемельный колекс Российской Федерgц]4ц_L Qf

5) Опыт других муниципальньD{ образован ий в Российской Федерации в

соответств}тощей сфере регулированиJI обществе нt{ых отношений фешение

соответств},ющей проблемы) : Размер арендной платы за земельные уlастки, находящиеся
ов чстан( ]IeHзв о и оставл нные в
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3. Щеша предIагаемого правового регулироваIrиJl
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4. Возможные ва
4). Новые
запр9ты,
обязанности или
ограничения,
либо изменеltие
содержаtlия
существу}ощик

3) ,Щохолы (расходы) групп
сфъекгов, интересы которых
будп затронугы
(расчет, обоснование)

l) Ne варианта
правового

реryлирования

в

находящихся в м\тlиципа;rьной собствеtтности, Счдебные споры по вопDосу

25.10.2001 Nq 136-ФЗ .

03.12.2015 Nq 096нпо. как для земельньтх участков
которые не разгDаничена.

и

2) Группы
субъектов,
интересы
которых будп
затронуты



о tlичеIlии
обязаIttlостей и

ОгсутствуютРасчgт изменения арендной
платы произведен по З96
договорам аренды.
Увеличение произойдсг по
арендной ruIате за земельные

участки используемые под
следующими видами объекгов:
объекгы торговJrи - со среднего
значения 97 ру6. за l кв.м. до
l37 ру6. за l кв. м в год;
объекгы промыцlленного
использования со среднего
значения 14 руб. за 1 кв. м. в
год до 2l руб. за l кв. м в год;
объекгы гарalкного назначения

- со среднего значения 54 руб.
за l кв.м, до 79 руб. за 1 кв.м.
Значительное уменьшение
рамера арендной платы
произойдет за земельные

участки используемые под
следующими видами объекгов:
Коммунальное обицпкивание
со среднего значения 8l руб, за
l кв.м в год до 40,5 руб. за l
кв.м в год;
объекгами обеспечения
производства со среднего
значения l25 руб. за 1 кв. м в
год до 6,5 заlкв.мвгод

Юридические и

физические
лица,
являющиеся
арендаторами
земельных
участков,
расположенных
на территории
городского
округа Тольятги

ОгсутствуютРасходы отсl,тствуют.

.Щополнительный доход от
арендной платы за земельные

участки, государственная
собственность на которые не

разграничена, может составить
lб 630 тыс. руб.

Администрация
городского округ
Тольятги

1. Приrrятие решения
.Щ;,мы горолского округа
Тольятти

ОгсцствуютЮридические и

физические лliца,
являюIциеся
apemlaтopirми
з€мельных
участков,
расположенцых на
территории
городского окрупr
тоJrьятги.

2.Не принятие решения
,IIумы городского округа
Тольятги

ОтсутствуютРасходы отс}"тств},ют.

Тольятги

Администрация
городского

5) Выбранный вариiшт прiвового реryлироВiшия, обосIIование выбора: приня,tие

кого окD}та Тольятти в связи с необходимостью чстановлеIIияДумы гоDодс
экоЕомичес ки обоснованного Nl а ой платы за зеN{ельн тки нах еся

ной собствеяности и обеспечеIIия DaBHbD( условий для хозяйстBylt)цихв ajlb
ествляющих деятельность на терDИТОРИИ ГОDодского окDyга Тольятти.субъекто в, ос

6) Риски не достижения целей правового регулирования или возможные негативtlые

последствия от приruтия муниципального нормативного правового акта: п инятие

Огсlтствуют
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l

свод предложений, по.lryченный по результатам
публичных консультациЙ по проекту

муниципмьного нормативного правового акта
городского округа Тольятти

Вид, наименование проекта муниципаJ,Iьного нормативного правового акта:
проекг решения .щумы городского округа Тольятпл <о Порядке определения
размера арепдноЙ платы за земельные у!rастки, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Тольятги и предоставлеЕные в аренду без
торгов).

срок, в течение которого приниммись предложения:

Нача,то : 08. 1 1.202 1 г., окоЕчание: l 9, 1 1.2021 r.
Перечень лиц (организаций, органов), извещенных о проведении публичньж
консультаций по проепу муниципаIIьного нормативного праlвового акта. с
)тазанием адреса электронной лочты:

- нкО Союз <Торгово-промышленнм пtlлата г. Тольятги, tpp@ccitogliatti.ru;

- Контроrъно-счетнм палата городского окрута Тольятrи, ksp@ksp-tlt.ru;

- Уполцомоченный по зzuците прав предпринимателей в Самарской области.
Э.И. Харченко,sаmаrа@оmЬчdsmапЬiz.ru;

.Щума городского округа Тольятти, oftice@duma-tlt.ru

Некоммерческое партнерство <Ассоциация Еекоммерческих организаций
предпринимателеЙ СамарскоЙ области кВЗАИМО!ЕЙСТВИЧ),

l) andex.ru.

2

)

тольяттинское местное отделение Общероссийской орl.анизации малого и
средцего предпринимательства <ОПОРА РОССИИ), рrоtаmаrа (Фmail.ru.

4

- л9бщa"о"пнiц оргffйзация_ ''То.тьягп.rнский к.rrуб деловьD( женщин!
- ОбщественнаJI организация ''Совет женщин АвтЬзаводского района,tltjensovet@yandex.ru

Общее число полrIенньп предложений: 0 ,

Число учтенньrх предложений: 0.

Число предrожений, yrTeHHbo< частично: 0.

Число отклоненньп< предложений: 0 .

Руководитель делартz!мента
Градостроительной деятельности

\-
зо //3{r;/

(лата; (подпись)
.Н.Квасов



заключение
об оценке регулирующего воздействпя проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

l, Разрабоmчuк проекmа,цун uцuпt льноzо HopмamaBlozo правовоzо акmа:

.Щепартамент градостроительной деятельности админисIрации городского

округа Тольятги.
2. Bud, Ha,LMeHoBaHrle проекmа мунuцuпально?о нормаmuвноzо правовоzо

акlzс., Проею решения ,,Щумы городского округа Тольятти <О Порядке определения

размера арендной плать] за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без

торгов) (да,rее - Проект).
З. ,,Щаmо полученuя уполномоченным ор2аном оmчеmа о провеdенuu оценка

реzулuрующеzо возdе йсmв uя проекmо мун uцuпально?о нормаmuвно?о правовоzо

акmа: 02.|2.2021 г. (письмо департамента градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти от З0.1 1.2021 }lЪ 68695-Brt/5.1),

4, Сооmвеmсmвuе преdсmавленньtх dокуменmов усmановленным
mребованuям:

Требования Порядка проведения оцеЕки реryлир},ющего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа

Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы

осуществлениJI предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -
Порялок), }твержденного решением !умы городского округа Тольятти от

04.0з.2020 J,iЪ5 1 4, соблюдены.
Разрабоrчиком определена степень регулируощего воздействия Проекта -

средняя, В соответствии с пуIlктом 13 Порядка срок проведения публичных
консультаций составляgт 10 рабочих дней. Публичные консультации проведены

разработчиком п}"тем размещения на официальном сайте администрации

городского округа Тольятти www,tgl.ru/orv документов, в соответствии с

требованиями п.11 Порядка, в период с 08.11.2021 по 19.11.202l. Сроки

проведения публичных консультаций при проведении оценки регулирующего
воздействия Проекта соблюдены.

Согласно представленному Своду предложений, разработчик в соответствии с

пунктом l5 Порядка, известил о проведении публичных консультаций по Проекту
посредством электронной почты :

- уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области;

- органь] местного самоуправлениJI городского округа Тольятти (за

искJIючением органов местного самоуправления городского округа Тольятги, с

использованием официального сайта которых осуществляется проведение



публичных консультаций по проекту НПА): !уму городского округа Тольятти и

Контрольно-счетн}.ю палату городского округа Тольятти;
- обrцественные объединения в сфере предпринимательской и

инвестиционной деятельности, с которыми органы местного самоуправления

заключили соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ: Союз <Торгово-

промышленная палата г. Тольятти>>, Тольяттинское местное отделение

общественной организации мtlлого и среднего предпринимательства (ОПОРА
РОССИИ>, некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих

организаций предпринимателей Самарской области <<Взаимодействие>,

Общественнуtо организацию <Совет женщин Автозаводского района г. Тольятги>,

Общественную организацию <<Тольяттинский клуб деловых женщин)).

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту НПА иных

физических и юридических лиц, органов власти осуществляется разработчиком
исходя из специфики проекга НПА.

В период проведения публичных консультаций предложениJI по Проекгу
не поступили.

.Щокументы, lrриложенные разработчиком к Отчету о проведении оценки

регулирующего воздействия (далее - Отчет), соответствуют требованиям пункта 23

Порядка,

5. Оценка сооmвеmсmвuя резульmаmов вьtполненной процеdурьt оценкu

реzулuруюu|еzо возdейсmвuя целям ее провеdенuя.
Результаты процедуры оценки регулирующего воздействия соответствуют

целям её проведениJI.

6, Оценка сооmвеmсmвuя соdернсаная оmчеlпа о провеdенuu оценкu

ре?улuрующеео возdейсmвая усmановленным tпребованuям.
Отчет соответствует Порядку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекmuвносmu преdлаzаемо?о варuанmа решенuя проблемьt.

На основании проведенной оценки Проекга с учетом Отчета, представленного

разработчиком, уполномоченный орган считает необходимым отметить

след}.ющее.

Порядок определениJI размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципi}льной собственности городского округа Тольятти и

предоставленные в аренду без торгов приводится в соответствии с требованиями,

установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от l6.07.2009 Ns 582 <<Об основных
принципах оflределенлuI арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципtL,Iьной собственности, и о Правилах

определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации>.

Согласно пункту 3 проекта Порядка при расчете арендной шлаты за земельные

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа
Тольятти. применяются коэффициенты вида использования земельньlх участков



для целей. не связанных со строительством, и проценты от кадастровой стоимости

земельных участков, предоставляемых под строительство для земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на

терршории Самарской области и предоставленных в аренду без торгов.

Одним из принципов установлениrI р:rзмера коэффициеrrга вида

использования земельного участка, является принцип экономической
обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в

размере, соответствующем доходности земельного участка с у{етом категории

земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его вида разрешенного
использования, а также с учетом государственного регулирования тарифов на

товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих деятельность на таком

земельном участке.
Коэффициенты и проценты вида использования земельных участков,

определены на основании отчета ]ФМК094230000210000560001 <<О выполнении

работ по формированию экономического обоснования коэффичиентов видов

разрешенного использованиJt (Кв), используемых при расчете арендной платы за

земельные участки, предоставляемые для целей, не связанных со строительством,

расположенных в границах городского округа Тольятrи, с определением таких

коэффичиентов), подготовленного ООО (АБН-КОНСАЛТ).
Таким образом, размер арендной платы за земельные участки, расположенные

на территории городского округа Тольятти, устанавливается разработчиком с

учетом экономического обоснования.
Как следует из финансово-экономического обоснования к материалам,

направляемым для рассмотрения на заседании,,Щумы городского округа Тольятти,

а также Отчета по некоторым видам разрешенного использования земельных

участков размер коэффициента увеличивается, что ведет к изменению начислений

арендной платы по действ}тощим договорам аренды земельных участков.
Разработчиком представлен анализ изменений расходов субъекгов

предfiринимательской деятельности, связаЕных с необходимостью соблюдать

обязанности, измеrшемые предлагаемым правовым регулированием.
Так, по виду разрешенного использования кИндивидуальное жилищное

строительство) аренднм плата по Проекту увеличится на З5,69Yо и сос,гавит

годовой piвMep арендной платы 169961,89 руб., увеличив общий расход
арендаторов на 44704,40 руб.

По виду разрешенного использованиlI <Общественное использование)

арендн.ц плата увелиtIивается на 5,00%, что увеличит общий размер расходов
арендаторов на 2875,00 руб,'' и составит 60374,93 руб.

По виду разрешенного использования <<Коммерческое использование)

арендная плата увеличивается на 41,40%, что увеличит общий расход арендаторов

на i3920958,З5 руб. и составит общий расход арендаторов по Проекту
47546461,60 руб.



По виду разрешенного использования (Рекреация) аренднiш плата

увеличивается на 25,00%, что увеличит общий объем расходов арендаторов на

2З5||'7,|4 руб. и составит 1l75585,69 руб.
по виду рtврешенного использования <гостиницы>> арендная плата

увеличивается на 8,81%, что увеличит общий объем расходов арендаторов на

З4129,8'7 руб. и составит 42|529,04 руб.
По виду разрешенного использования <<Производственное использование>

арендная плата увеличивается на 45,95%, что увеличит общий объем расходов
арендаторов на 3380017,97 руб, и составит по Проекту 10735878,62 руб.

По виду разрешенного использования <<Стоянки. Гаражи. ГСК, паркинги>

арендная плата увеличивается на 44,13Уо, что увеличит общиЙ объем расходов
арендаторов на2652594,39 руб. и составит 8663458,6З руб.

По виду разрешенного использования (Гаражи производственные) аренднaUI

плата увеличивается на З4,92О/о, что увеличит общиЙ объем расходов арендаторов

на 3218061,85 руб. и составит 12433588,З4 руб.
Вместе с тем следует отметить, что согласно Отчету и финансово-

экономиtIескому обоснованию к материt}лам, направляемым для рассмотрения на

заседаЕии !умы городского округа Тольятти, по некоторым видам рчврешенного
использования земельных у{астков произойдет уменьшение размера
коэффициента, а! следовательно, и pi}ЗМepa арендноЙ платы.

Так по виду разрешенного использования <<Сервис придорожный> арендная

плата уменьшается на ||,94%, что уменьшит общий объем расходов арендаторов

на бЗ805,98 руб. и составит 470582,45 руб.
По виду рiврешенного использования <<Малоэтажная многоквартирная

застроЙка> аренднчш плата уменьшается на 47,65О/о, что уменьшит общиЙ объем

расходов арендаторов на |97407,76 руб. и составит 2|6879,24 руб.
По виду разрешенного использования <АЗС> арендн{ш плата уменьшится на

5,60оlо, что соответственно уменьшит общий объем расходов арендаторов на

l82114,13 руб. и составит 3069923,91 руб.
по виду рtврешенного использования <<обеспечение производства

(коммунальное, всломогательное)> арендная плата уменьшится на l79 r07o/o, что

уменьшит общиЙ объем расходов арендаторов на ||6926З,96 руб. и составит

1500915,66 руб.
По виду разрешенного использования <Коммуна,чьное обслуживание>

арендная плата уменьшится на 1191060/o, что уменьшит общий объем расходов
арендаторов на 1034990,00 руб. и составит |425928,06 руб.

По виду разрешенного использования <Ритуальное использование) арендная

плата уменьшится на З,8б%, что уменьшит общий объем расходов арендаторов на

42,19 руб. и составит 10б5,85 руб.
Таким образом, изменение размера арендной платы окажет существенное

влияние на расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности - арендаторов земельных участков в части затрат на уплату арендной



платы, чтО в дarльнейшеМ может привеСти к снижению численности субъектов

предпринимательства и численности занятых в сфере мalлого и среднего

предлринимательства на территории городского округа Тольятти.

8, BbtBoDbt:

8.1. о налuчuu (оmсуmсmВuu) в проекmе мунuцuпtul.rНОzО НОРМаmuВНОzО

правовоzо акmо поло)rсенuй, ввоdяuluх азбыmочные обязанносmu, запреmьl,

оzраначенuя dля субъекmов преdпрuнuмаmельской u uнвесmuцаонной

dеяmельпосmu uлu способсlпвуюuluх ах ввеdенuю.

Согласно представленного разработчиком Отчета, принятие Проекта не

повлечет за собоЙ введение избыточных обязанностей, запретов, ограничений для

субъекгов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

8,2, о налuчаu (оmсуmсmвuu) в проекrпе мунuцапальноzо нормаmавноzо

tlpoBonozo акmа поло)rсенuй, способсmвуюuluх вознuкновенuю необоснованньtх

расхоdов субъекmов преdпрuншлаmельской u анвесmuцаонной dеяmельносmu u

бюdжеmа zopodcKozo oкpyza Тольяmmu.

согласно представленного рiвработчиком Отчета, Проекг содержит

положения, способствующие увеличению расходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

<06> лекабря 202l г.
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-,/^ /
//;/i,lrl/ Т.В. Сергушкина

И.о. руководителя делартамента
экономического рtввития
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