
Проект

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Приложение 
№ 2 к Решению 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»

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 Приложение № 2 к Решению 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» следующие изменения:

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

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

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

4) пункт 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 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИГЛАВА 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

На №___________________ от ___________________

О направлении проектов решений

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А.О. Морозову

Уважаемый Александр Олегович!

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. 
2. Экономическое обоснование к проектам решений.

Исполняющий обязанности 
главы города

Е.Г. Верховодова 
В.А. Гуков
8(3519)49 84 98*1157
аз
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Экономическое обоснование к проскчам решении Mai ни 1 01 орскш о городского 
Собрании депутатв «О внесении изменений в Порядок определении размера арендной 
ii.iaibi за земельные у ч а ст и , начодиншеси в м\ Минина.плюй собст венное! и юрода 
Mai ни 1 01 орска, npe ioei авдепные в аренду без проведении юрюв», у i верждённый 
Решением Mai ни 1 01 ореко! о i ородско! о Собрании ден\д a i 01 29.06.2017 Ла 115», «О внесении 
изменений в Решение Mai ни 1 01 орекчи о юродского Собрании депчгаюв от 29 июни 2017 i. 
№ 116 «Об установлении значений коэффициентов дли определении размера арендной 
плазы за земельные \ч а с 1 кн на территории юрода М аш и ioi орска, i осударсзвеннаи 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведении 
I opi ов».

11роск1Ы Решения Магпп т ю р с к о ю  юродскою Собрания денугазов «О внесении 
изменении в Порядок онрезедепия размера арендной ii. iliim за земедьпые \часгки. находящиеся и 
м\ницинадьной собсзззенносзи юрода Maiшггогорска. предоставленные в аренд) без проведения 
торгов», утверждённый Решением Магнитогорскою городского Собрания депутаз 01 29.06.2017 
№ 1 15». «О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29 июня 2017 I. Ж* 116 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера 
арендной платы за земельные участи  1 за iерри 1 орми юрода Маиппогорска. юеучарсм венная 
еобсIвенное 1 ь на которые не paaiраниченн. ирсдоставденныс в аренд) без проведения торгов» 
(далее -  проекты Решения) разрабозаны администрацией i о рода на основании Земельного кодекса 
Российской Федераций. У слава юрода Магнитогорска. Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденного Решением Mai ни югорского городского Собрания депутатов от 2! декабря 2010 
гола Ж* 247. во исполнение Земельною кодекса Российской Федерации. Закона Челябинской 
обдаст и 01 24 апреля 2008 1 . N 257-3(). 1 (осгаиовдения 11рави гедьсгва РФ от 16 июля 2009 г. N 582.

Приказом Мннисюреiва им\щеепза Челябинской о б л ает  (от 24.10.2019 1 . \  163-11) 
) 1вержлены резутькпы шчзою аура государственной кадастровой оценки земель 
промышленное ш и иною специальною назначения, водного фонда, земель 
се шскохозяйсIвенного назначения. Приказ вс 1) пасм вдейсгвне 01.01.2020 г.

Кадастровая сгопмосгь земельных \чаетков является базой для расчетов арендной платы за 
землю. П зменеппе каласл ровой сю и м о с т  неизбежно u.ichci за собой п зменеиие размера арендной 
платы. В вышепрпис.генных норма! пвно-правовы \ ак iах со. юржп iея i ребование о меобхолимое i и 
экономическою обоснования рассчп i ываемого размера арендной платы. В связи с этим во зникаем 
необходимость экономическою обоснования применяемых при расчетах арендной платы 
коэффициентов.

Экономическое обоснование коэффшшен тов арендной платы за землю было выполнено ООО 
«Экснертза п оценка ретинальной еобсiвенноеш» (Красноярский край) ечч lacuo 
м) ниIпнia 1ынч о коп ф а к т  о; 22 11- 2 0 1 9  /У

Расчеты коэффициента проводились согласно действ) юше.м) законодательств), 
основ!.таясь на принципах экономической обоснованноегп, предеказ)емоетп расчет размера 
арендной платы. \ ч е т  необходимоеш поддержки еоииалыю значимых видов деяиыьности. 
запрета необоснованных предпочicnnii. недбп)тения резкою роема финансовой наф>зкп на 
арен. ы i орон. при во. цн ци.\ к \ \  \ . н не пню »кономпчсско1 о сое тяпни зе.м. юно. н. зова i e.ieii.

В paoo i е ясно ль зова iaci, ипфо| 'мании о спросе и пре i ю жен и и на рынке не пзижп мое i и



на лейст вуюшпе местные нормагивно-правовые акты. правила землепо ль юнаппя и гас тройки 1 . 
Магнитогорска, стратегию сопиально-экогюмичеекого развития г. Магнитогорска до 2035 г. 
(Решение Магнитогорскою городского Собрания л а п и и о в  ог 2".11.2018 .V» 1б9). иные 
нормативно-правовые акты, касающихся арендной платы та земельные участки и порядка ее 
определения.

Для целей жономичсског о апалита арендной платы, экономического обоснования и 
анализа коэффициентов арендной платы (1ч I, К2. КЗ) в ратретс земельных участков различных 
категорий, находящихся в муниципальной собственности г. Магнитогорска и государственная 
собственность на которые нс разграничена, в рамках контракта выполнены следующие работы:
- анализ действующих коэффициентов арендной платы:
- расчет и экономическое обоснование коэффициентов К!. К2. КЗ на 202П i :
- по всем действующим договорам арен гы определен потенциальный уровень сбора арендной 
платы па 2020 г:

Исполнителем рассчитаны не менее грех варианюв (пессимистплоский, оптимистический, 
оптимальный) эффективного значения коэффициентов арендной ила гы .тля каждого вида 
разрешенного использования земельного участка (категории земель) в соответствии с 
требованиями технически! о задания.

Предлагаемые г та рассмотрение коэффициенты арендной платы выбраны исходя из 
оптимальною сценария эффективною шачения коэффициентов.

Исполни гелем работ количественные и качественные характеристики коэффициентов К2. 
КЗ предложено оставить без изменения.

В целом при установлении предлагаемых в проекте коэффициентов прог нозируется рост 
размера арендной платы порядка 1П°;>

Учитывая вес вышеизложенное, протпх Нас вынести предложенный проект для 
рассмотрения на ближайшее заседание Маг нитоюрскою городского Собрания д е т  гагов.

11 редседател ь ком и те г а

В. A. I уков 
49 - 84-93


