
Проект

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в пункт 6 Порядка 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предоставленные в 

проведения торгов, 
Решением 

городского Собрания

аренду без 
утверждённого 
Магнитогорского
депутатов от 29 июня 2017 года № 115

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, 
Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 6 Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предоставленные в аренду без проведения торгов, утверждённого Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2017 года № 115, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
3 общественное использование объектов капитального строительства 0,31

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
6 производственная деятельность 2,266

3) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
12 земельные участки (территории) общего пользования 2,266

4) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
13 строительство 0,36

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска Корсакова В.А.

Г лава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

С.Н. Бердников А.О. Морозов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Направляю на рассмотрение Магнитогорским городским Собранием 
депутатов проекты решений Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предоставленные в аренду без проведения торгов, 
утверждённый Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29.06.2017 № 115», «О внесении изменений в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 июня 2017 года № 116 «Об установлении 
значений коэффициентов для определения размера арендной платы 
за земельные участки на территории города Магнитогорска, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без проведения торгов».

Проекты решений разработаны администрацией города на основании 
Земельного кодекса Российской Федераций, Устава города Магнитогорска, 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденного 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 
2010 года № 247.

Приложение: 1. Проекты решений Магнитогорского городского Собрания депутатов.

ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и

ГЛАВА ГОРОДА

просп. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 
Тел. (3519) 49-04-50, факс (3519) 49-04-60. E-mail: admin@magnitogorsk.ru, https://www. magnitogorsk.ru, 

ОКПО 01694559, ОГРН 1027402226830, ИНН/КПП 7446011940/745601001

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А.О. Морозову

На № от

О направлении проектов решений

Уважаемый Александр Олегович!

2. Экономическое обоснование к проектам решений.

Е.Г. Верховодова 
В.А. Гуков
8( 3519)49 84 98*1157

Исполняющий обязанности 
главы города

М агнитогорское городское

М.В. Москалев
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) k o iio m ii414 ' k'oc обоснование к  проектам решении Mai ниroiорекчно городского 
Собрании lenyiaiOB «О внесении изменений в Порядок определении размера арендной 
п и п ы  за земельные умишки, находящиеся в лп ниннпа. ibiioii собст венное mi юрода 
Mai ни I о| орека, пред ос«явленные в аренду без проведении торюв», утверждённый 
Решением Mai ни 101 opcuoi о i ородско! о ( обрати! депх i a i 01 29.06.2017 ЛГа 115», «О внесении 
изменении в Решение Mai п т  01 орекчн о юродского Собрания депх пиов 01 29 июни 2017 i. 
jYa 116 «Об устаиовдении значений коэффициентов дли определения размера арендной 
платы за земельные учаезкн на территории юрода Maiiimoi орека, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведении 
I opi ов».

Проеклы Решения Mai 1111101 ореко1о юродскою С обрання депутат» «О внесении 
изменений в Порядок оиречедепия размера арендной пдапа за земедьные участки, находящиеся 13 

м>иицппадыюй собсизешюеш юрода Mai нитогорска. предоеидвлеппые в аренду без проведения 
торгов», утверждённый Решением Магниюгорского городского Собрания депутат 01 29.06.2017 
Ж 115». «О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского С’обрания депутатов от 
29 июня 2017 I. Ж» 116 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера 
арендной и шты за земедьные участи на i ерри i ори и города Vlui п т  01 орека. юсу даре i венная 
собеизеншкдь на коюрые не раз1 рапичена. предоставленные в аренду без проведения торгов» 
(ладее п р о е к т  Решения) разрабошны администрацией юрода на основании Земельною кодекса 
Российской Федераций. Услана юрода Магнитогорска, Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденного Решением Mai иитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 
года Ж 247. во исполнение Земельною кодекса Российской Федерации. Закона Челябинском 
области от 24 апреля 2008 1 . N 257-30.1 {осдановления Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 582.

Приказом Мннисчерсдна имущеспза Челябинской об д аст  (о i 24.10.2019 1. N 163-11) 
у 1 верждепы результаты нового тура i осу дарственной кадастровой опенки земель 
промышленное ш и иною специальною назначения, водного фонда, земель 
се 1ьскохозяпс1 венного назначения. Приказ вступаем в действие 01.01.2020 г.

Кадастровая стоимость земельных участков является базой для расчетов арендной платы за 
землю. Изменение ка. ше i ровой е 101 гм ос i и псп збежно is. icnc 1 за собой и змеи сипе размера арендной 
п да ты. И вып ширине, юн пых норма! ивно-правовых ак i ах со. юржи i с я i ребоваиие о необходимое m 
экономическою обоснования рассчпiываемого размера арендной платы. И связи с чтим возникает 
необходимость экономическою обоснования применяемых при расчетах арендной платы 
коэффициентов.

Экономическое обоснование коэффшшен юн арендной пла ты за землю было выполнено ООО 
«Окспертза я оценка pei ионалыюп собспзенносш» (Красноярский край) союаепо
му нтш па льною к о т  ракш т  22, 11-2019 л/ 11 75

Расчеты кочффнппеп юн проноди.чиеь согласно действу юшему законодательству, 
оешчзываяеь на принципах 'экономической обоснованности, предсказуемости расчет размера 
арендной шипы, учета необходимоеiп поддержки социально значимых видов деятельности, 
запрета необоснованных предпоч ieniiii. недбпу шения резкою росла финансовой ширузкп на 
аренда юрой, криво опнп.х к у \у. ппенньэ жономпчсско! о сосюжши зем чепод к uusaic.ieii.

И paoo  i е п с и о  н, зова kick  информация о спросе и пре иоженин на рынке недвижп мое i и



Магнитогорска, cipaienno социально-экономичееко! о развития i. Mai мп roiорска до 2035 i. 
(Решение Mai ни ioi орско!о горолскою Собрания д е и \1а т в  oi 27.11.20IS X: 160). иные 
нормативно-правовые акты, касающихся аренлной платы та земельные участки и норялка ее 
онрелеления.

Для целей жономнчсско!о ана.ппа аренлной платы, экономическою обоснования и 
анализа коэффициентов аренлной платы (К 1, К2. КЗ) в разрезе земельных участков различных 
категорий, находящихся в муниципальной собственности I. Магии mi орска и тсударствепная 
собственность на которые не разграничена, в рамках контракта выполнены следующие работы:
- анализ действующих коэффицпенгов арендной платы:
- расчет и 'экономическое обоснование коэффициентов Kl. К2. КЗ  на 2020 i :
- по всем лейсIв\юшнм договорам арен ил определен потенциальный уровень сбора арендной 
платы па 2020 г:

11сполни гелем рассчнганы не менее ipex вариан юн (пессимистический, ошимне i и чес кий. 
оптимальный) эффективного значения коэффициента арендной плама для каждого вила 
разрешенного использования земельного участка (категории земель) в соответствии с 
требованиями icxnrmecKOiо задания.

Предлагаемые на рассмотрение коэффициенты арендной план.! выбраны исходя из 
оптимальною сценария эффективною шачения коэффициентов.

Исполни 1 едем работ количественные и качественные характерноiикн коэффициентов К2. 
КЗ предложено оставит ь без изменения.

В целом при установлении предлагаемых в проекте коэффициентов прогнозируется рост 
размера арендной платы норялка ! П° 0.

Учитывая все вышеизложенное, прошч Вас вынести предложенный проект для 
рассмо!рения на ближайшее заседание Mai нитогорскою городского Собрания д е т  тгов.

11релссдатель коми те га

В \ 1 \ков 
40-84-93


