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Об 1твержлении
Порядка определения шlаты
за использование земельных участков,
находящихся в муниципаJIьной собственности
городского округа Тольятти, для возведения
грахцанами гаражей, явJlяющихся
некапитаJlьными сооружениями, без
предоста8ления земельньIх Jдастков и

установления сервитуга, rryбличного сервитlта

уважаемый Николай Иванович !

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения

на заседании.щумы городского округа Тольятти пакет документов по вопросу

<Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных

}п{астков, находящихся в муниципальной соботвенности городского округа

Тольятти, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитаJIьными

сооружениJIми, без предоставления земельных участков и установления

сервитута, публичЕого сервитутФ).

.Щокладчик, Квасов Игорь Николаевич, руководитель департамента

градостроительной деятельности администрации городского округа

Тольятги.

В соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего

воздействия проекгов муниципЕlльных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениrI

предпринимательской и инвестициоЕной деятельности, и экспертизы

муницип€rльных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осуществления предпринипrательской
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и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 09.11.201б Ns 3530-п/1, проведение оценки

реryлирующего воздействия проекта не требуется.

Приложение: 1. проект решения ,Щумы городского округа Тольятти
на4л.вlэкз.;
2. пояснительнЕUI записка на 1 л. в 1 экз.;
3. финансово-экономическое обоснование на 1 л. в l экз.;

Глава городского Н.А.Ренц

,Щроботов А.А.,
54 38 00
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Проект

N9 от

об утвержлении Порядка определения платы за использование земельных

участков, Еаходящихся в муниципальной собственности городского округа
Тольятги, дJUI возведения lраждfiIами гаражей, являющихся некапитаJIьными

сооруженияМи, без предоСтавлениЯ земельЕьIх участков и установления
сервитута, публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,,Щ5rма

РЕIIIИJIА:

1. Утвердить Порядок определениrl платы за использоваIIие земельных

участков, Itаходящихся в муниципальной собственности городского округа
Тольятти, дJUI возведения грФкданами гаражей, явлlIющихся Еекапитальными
сооружениями, без предоставлениrI земельЕых участков и установления
сервитута, публичного сервитута согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Городские ведомости)).

3. Настоящее решение вступает в силу после дЕя его официального
опубликования.

4. Контроль за выполЕением настоящего решеIIия возложить
на постояЕную комиссию по муницип€rльному имуществу,
градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.).

Глава городского округа Н.А, Ренц

Председатель fýlмы Н.И. Осryлин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению .Щrмы городского

оцруга Тольятги
от Ns

Порядок
определения платы за использование земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности городского округа Тольятги, дJUI возведения

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без

предоставления земельных участков и установлениJI сервитута, гryбличного
сервитута

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определени,I

платы за использованИе земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности городского округа Тольятти, для возведения гражданами (за

искJIючением инвалидов) гаражей, являющихся некапитаJIьными

сооружениями, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичногО сервитута (далее - земельные участки).

2. Плата за использование земельных участков устанавливается по

результатам аукциоЕов на право закJIючения договоров на возведение

гаражей, являющихся некапитЕtльными сооружениями.
3. Начальный размер платы по договору на возведение гаража,

являющегосЯ некапитсLпьнЫм сооруженИем, закJIючаемому по результатам
аукциона, определяется по формуле:

НРП=КСзухСтz,

КСзу - кадастровaul стоимость земельного участка;

CTz - размер ставки земельного нЕlлога в отношении земельных

участков, занrIтых зданиями (помещениями в них), строениями,
сооружениями кооперативных гаражей и индивидуiulьными гаражами
(боксами) граждан, используемыми для хранениJI личного автотранспорта (за

искJIючением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не используемый для хранения личного автотранспорта и не являющийся
местом общего пользования кооперативных гаражей, утвержденной
постановлением Тольяттинской городской .Цумы от 19.10,2005 Ns 257 (О
положении о земельном нtллоге на территории городского округа Тольятти>.

Кадастровая стоимость земельного участка в рублях, установлеЕЕая
нормативным правовым актом Самарской области, утверждающим
результаты определения государственной кадастровой стоимости земельных

астков, применяется в расчетном году.

где НРП - начальный размер платы в рублях;
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В случае возведеЕия гаража на земельном участке, Ее учтенном в

государственном кадастре недвижимости, начаJtьный размер платы по

ДогоВорУнаВозВеДениегаража'яВляющегосянекапитаJIьнымсоорУжением'
закJIючаемому по результатам аукционц определяется по формуле:

НРП=КСзусрхSхСтz,

где НРП - начальный размер платы в рублях;

ксзуср - средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в

составе земелЬ населенныХ гryнктоВ в СамарскоЙ области, установленный
нормативным правовым актом Самарской области, утверждающим

результаты определениJI государственной кадастровой стоимости земельных

участков, для земель кадастрового KBapTmIa, на территории которого

находится место расположения объекта, в рублях за одиЕ квадратный метр

земли по виду разрешенного использования "гаражи индивидуальные (7,20)";

s - площадь места расположения объекта согласно схеме размещения
гаражей, явJuIющихся ЕекапитаJIьными сооружениями.

CTz - pzвMep ставки земельного н€rлога в отношении земельных

участков, занятых зданиями (помещениями в них), строениlIми,

сооружениями кооперативItых гаражей и индивидуЕLпьными гаражами

(боксами) граждан, используемыми для храненшI личного автотранспорта (за

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,

не используемый для хранениJl личного автотранспорта и не являющийся

местом общего пользования кооперативных гаражей, утвержденной
постановлением Тольяттинской городской ,Щумы от 19.10.2005 Ng 257 <о

положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти>>.

В случае отсутствиЯ утвержденного среднего уровIrя кадастровои

стоимости земельных участков для земель кадастрового кварт€Iла, на

территории которого находится место расположенI4,I объекта, применяется

средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе

земелЬ населенныХ пунктоВ в СамарскОй области, установленный
нормативным правовым актом Самарской области, утверждающим
результаты определения государствеЕной кадастровой стоимости земельных

участков, для земель муниципальных образований, на территории которых
находится место расположения объекта, за один квадратный метр земли по

виду разрешенного использованиJ{ "гаражи иЕдивидуальные (7.20)".

4. Начальный размер платы по договору на возведение

являющегося некапитальным сооружением, определяется из

применения за год использования.

гаража,

расчета

/a U
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5. В случае закJIючени;I договора IIа возведение гар€t)ка, явJиющегося

некапитаJIьным сооружением, на новый срок в соответствии с гryнктом 50

Порядка l,t у"по"йй использоваЕи,I земель или земельных участков,

находящихся в государствепной или муниципаJIьной собственности, для

возведеншI гражданами гаражей, явJuIющихся некапитапьными

сооруженшIми, либо размещения стояЕок технических или других средств

передвижения инваJIидов вблизи их места жительства без предоставлениJI

земельньIх участков и установления сервитута, гryбличного _сервитута,

утвержденны" no"au"o"n"","' Правительства Самарской области от

ir.oB.zozt N 642, плата по такому договору определяется в размере, равном

плате по договору Еа возведение гаража, являющегося некапитаJIьным

сооружениеМ, заключеннОму ранее с заJIвителем - стороной договора, но не

менее нач€шьного размера платы по договору на возведеЕие гаража,

явJIяющегося некапитiшIьным сооружением, определяемого в соответствии с

пунктом 3 настоящего Порядка.

ф",



ПОЯСНИТЕЛЬН,{Я ЗАПИСКА

к проекту Решения ,I|умы городского округа Тольятти

<об утвержлении Порядка оцределения платы за использование земельных

участков, Еаходящихся в муЕиципальной собственности городского округа

Тольятги, дJUI возведения гражданами гаражей, являющихся некапитаJIьными

сооружениями, без предоставления земельных участков и установления
сервитута))

Глава городского Н.А. Ренц
l\t

А.А. Щроботов

1. Разработчик проекта:
- ,щепартамент градостроительной деятельности администрации

г.о.Тольятги.
2. Впд п наименование проекта норматпвного правового акта:

- проекТ РешениЯ,Щумы городСкого округа Тольятти <Об утверждении

Порядка определения платы за использование земельных участков,

находящихсЯ в муниципаЛьной собственностИ городского округа Тольятти,

для возведения гражданами гаражей, являющихся некапит€lльными

сооружениями, без предоставления земепьньD( участков и установлени;I

сервитутD (далее - Решение).

3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено

предлагаемое правовое регулирование:
- проект направлен на правовое реryлирование определения размера

платы на использованИе земель или земельньD( участков, находящихся в

муниципальноЙ собственности, длЯ возведения гражданами гаражей,

являющихся некапитatльными сооружени,Iми, в соответствии со статьей

39.з6-1 главы Земельного кодекса Российской Федерации,

4.СтепеньрегУлирУюЩеговозДейстВияпроектаакта:Высокuul.
настоящий проект постаЕовJIения не предусматривает установпение

или отмену расходЕых обязательств городского округа Тольятги, а его

реализация не потребует расходокlния средств бюджета юродскою округа

Тольятги.



Финансово-экономическое обоснование

к проекту решения ,Щумы городского оцруга Тольятти
<Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных

участков, IIаходящихся в муниципчrльной собственности городского округа
Тольятти, для возведениlI гражданами гаражей, являющихся некапитаJIьными

сооружениями, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

принятие данного нормативного правового акта не приведет к

изменению расходной части бюджета городского округа Тольятти. Принятие

данного проекта постановлениJI не повлечет установление новых расходных
обязательств и изменения в объемах финансирования действующих

расходных обязательств городского округа Тольятти.

постановлением администрации городского округа Тольятти от

|4.09.2022 Ns 2138-п/l утверждена схема размещения гаражей, являющихся

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных

участках, расположеЕньIх на территории городского округа Тольятги (дмее

- Схема).
Места размещения таких объектов, вкJIюченньfх в Схему, расположены

на земельных участках, государственная собственность на которые не

разграничена.
Ввиду отсутствиJI в Схеме мест размещеЕия таких объектов на

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности

городскогО округа Тольятти, возможные дополнительные доходы бюджета

городского округа Тольятти в настоящее время не предусмотрены.

Учитывая вышеизложенЕое, определить возможные дополнительные

доходы бюджета городского округа Тольятти, будет возможно только, в

случае вкJIючения в Схему мест размещения гаражей, являющихся

некапитальными объектами, на земельных участках, находящихся в

муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Глава городского оцру
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Квасов И.Н.
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Н.А. Ренц


