
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

оm< Jр )) qлrъслq, 20JL z.

об утверждении Порядка определепия арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Рузского городского округа Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным закоЕом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацип>, Законом Московской области от
07.06.1996 Ns 23196-ОЗ <О регуЛированиИ земельньD( отношений в Московской области)), учитываJI
основные принципы определения арендной платы при аренде земельньrх участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 Ns 582, руковЪдствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Утверлить Порядок определения арендцой платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Рузского городского Московской области (припагается).

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Рузского муниципальцого района
от 28.05.2003 М 265 <<О принятии порядка предоставления земельЕьIх rIacTKoB в арендуD.

3. Опубликовать настоящее рошенио в газете кКрасное знап{я)) и разместиr" ,rа оф"ц"*"rо*
сайте РузскогО городскоГо округа Московской области в сети <Интернет>.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий дьнь после его офици€1пьного
опубликования.

Председатель Совета депутатов

ffi:
щ уя



Утвержден
решеIIием Совета депугатов
Рузского городского округа

московской области
от <20> апреJIя 2022годаNs 614/75

опрЕдЕлЕния АрЕндной плдты ж;ffigъ"rr, учАстки, ндходящиЕся в
СОБСТВЕННОСТИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

1. Настоящий Порядок определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Рузского городского округа Московской области (далее --Порядок), разработан в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 М 131_ФЗ кОб общих принципtlх организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Московской области от 07.06.1996 Ns
2з196,оЗ ко регулировании земельньIх отношений в Московской областю>, основныпли
принципап{и определения арендной платы при аренде земельньIх rIастков, находящихся в
государственной или муниципа.rrьной собственности, угворжденными постановпением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 NЬ 582, Уставом Рузского городского округа
московской области.

2. Настоящим Порядком определяются Порядок определения размера, условия и сроки
внесения арендной платы за пользование земельными rlасткtlп{и, находящимися в собственности
РузскогО городского округа Московской области (далее - земельные участки).

3. Функции арендодателя зем9льньIх участков от имени муниципального образования
<Рузский городской округ Московской области> выtrолняет Админис"рац"я Рузского .Ьрод.*о.о
округа Московской области (даrrее - арендодатепь). ПодготовкУ догЬворов аренды земельньIх
УЧаСТКОВ, НtЖОДЯЩИХСЯ В СОбСТВенности Муниципzrльного образования <Рузский городской округ
Московской области>, осуществляет Управпение земельных отношений Ддминиarрцr, Рузского
городского округа Московской области.

4. В случаях, продусмотроIIньD( договором аренды земепьного rIacTKa, изменение рвмераарендной платы осуществляется на основании письменЕого уведомления, направленного
арендодателем арендатору.

5. Если иное не установпено законодательством Российской Федерации, определение
арендной платы (Апп) при аренде земельньж )частков, находящихся в собсiвенности
муниципального образования <Рузского городской округ Московской областиD, осуществляется в
соответствии с одним из следующих порядков:

5.1. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного rlacTkaарендншI плата опредепяется по результатам аукциона или в размере начальной цены предмета
аукциона при заключении договора с лицом, подавшим единственную зЕUIвку на участие в аукционе,
с змвитепем, признанным единственным rIастником аукциона, либо с единственным принявшим
rIастие в аукционе его участником.

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного ylac1ka
устанавливается по выбору АрендодатеJuI в ршмере ежегодной арендной платы, определенной по
результатам рыночнОй оценкИ в соответствии с Федеральным законом 29 июJuI 19ý8 года М 1З5_Фз коб оценочной деятельности в Российской Федерации), или в размере не менее поJryтора
процоЕтов кадастровой стоимости такого земельного rIастка, если результаты государственной
кадастровой оценки утверждены не ранее чом за пять лет до даты принятия решения о проведении
аукциона.



Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя на
максимаJIьный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федерilльном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да-тrее - размер уро"r" инфляции),
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с
года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

5.2. Арендная плата за земельные участки сельскохозяйственного назначения,
предоставленные для сельскохозяйственного использования сельскохозяйственным организациям,
определяется в размере трех десятых процента от кадастровой стоимости арендуемых земельньж
участков. Щля целей настоящего пункта под сельскохозяйственными организациями понимаются
юридические лица, индивидуальные предпринимат9ли, крестьянские (фермерские) хозяйства,
основными видами деятельности KoTopblx являются IIроизводство или производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 50
процентов общей суммы выручки за календарный год.

5.3. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов гражданам
для индивиду€rльного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, включая земли общего назначения, сенокошения, животноводства
(включая земли, занятые строениями и сооруя(ениями), выпаса сельскохозяйственньIх животньIх
арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка в размере
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных rIастков.

щля индивидуального жилищного строительства без проведения торгов предоставляются
земельного участка в аренду грa)кданам в следующих случ€шх:

- грах(дане относятся к льготной категории в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи
39.б Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 1З.2 Федерального закона от 07.06.1996
j\ъ 23196_ОЗ <О регулировании земельных отношений в Московской Ьбласти>;

- исключительное право на приобретение земельных rIастков в собственность или в аренду
имеют граждане, юридические лица, явJUIющиеся собственниками зданий, сооружений,
расположенных на таких земельных )п{астках.

5.4, РазмеР арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2
статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, .u"aunnur* .
пользованием недрами, определяется в соответствии с Правилами оrтределения рilзмера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 Np 582.

5.5. В случае предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности юридическому ЛиЦУ, с которым в порядке, установленном федеральнымзаконодательством и законодательством Московской области, заключено соглашение о реализациимасштабного инвестиционного rrроекта, предусматривающее предоставление гражданам, чьи
денежные средства привлечены для строительства расположенных на территории Московской
области многоквартирных домов, включенных в единый реестр .rробпar""r* объектов ;
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года J\b 214-ФЗ кОб участии в долевом
строительстве многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации), меры поддержки по завершению
строительства таких многоквартирных домой, а также в отношении земельньtх участков, по
которым приняты обязательства по завершению строительства расположенных на территории
МосковскОй области многоквартирных жилых домов, находящихся в едином реестре проблемньж
объектов, с исполнением обязательств перед гражданами, денежные средства norop"r* фr"о"r"п",



дJUI строительства мIIогоквартирньж домов и права которых нарушены, аренднаrI плата
устанавливается В рtlзмере зомольного нttлога за соответствующий земельный rIасток на
территории Рузского городского округа.

5.6. В сл)лае, если земеЛьныЙ yIacToK предостаВляетсЯ публично-правовой компании <Фонд
рtввития территорий>>, принявшей на себя обязательства застройщика перед гражданаil{и по
завершению сц)оительства многоквартирньж домов или по выплате возмещения гражданап4 в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года м 218_ФЗ кО публично-правовой
компании <Фонд рЕввития территорий> и о внесении изменений в отдельныо законодательные акты
РоссийскОй ФедераЦии) илИ унитарноЙ некомморческоЙ организации в организационно-правовой
форме фонда кФонд рtlзвития т9рриторий Московской области)), а также в случае перехода к
указанным некоммерческим организациям прав арендаторапо договору арендыземельного участкав порядке, опредепоцном статьями 201.15-1, 20|,15-2 п 201.15-2-1 Федерального зЕlкона от 26
октября 2002 года Ns 127-ФЗ ко несостоятельности (банкротстве)>, аренднtш плата на весь срок
аренды укшанного земельного участка устанавливается в ра:}мере одного рубля за квадратный метр
В ГОД, НО не Выше рttзмора земельного налога за соответствующий земельный 5пracToK.

5.7. В слrIае предоставпения земельного rIастка в аренду без проведения торгов в порядке
исполнения обязательств оргаЕа местного саIuоуправления по концессионному соглашению
годовой рtвмер арендной платы cocTaBJUIeT полтора процента кадастроВой стоимости арендуемого
земельного участка, но не более размера земельного наJIога дJIя соответствующего вида
деятельности.

5.8. В ост€lльньIх случtшх, rrредусмотренных земельным закоЕодательством Российской
Федерации, размер годовой арендной платы за земельный расток опредепяется по формуле:

Апл:АбхКдхПкдхКмхS,

где:

Аб - базовый размер арендной платы;

Ift - коэффициент, уtIитывающий вид рврешенного использования земельного }частка;

Пкд - корректирующий коэффициент;

км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории
муниципttльного образования;

S - ппощадь арендуемого земельного участка.

6. Базовый ра:!мер арендной платы (Аб), применяемый для определения арендноЙ платы в
соответствующем финансовом году, устанавливается в соответствии с Законом Московской
области от 07.06.1996 Ns2Зl96-оЗ ко регулировании зомельньD( отношений в Московской области>.

7. Значения коэффициента, учитывающего вид ра:}рошенного использования земельного
участка, (кд) устанавливается в соответствии с Приложением к Закону Московской области от
07.06.1996 Ns 23196-оЗ <О регулировании земепьньж отношений в Московской области>.

Если на земельном участке арендатор осуществляет ра:}личные виды деятельности или
условия использования им земельного участка различны, значение Кд применяется в соответствии
с видом разрешенного использования земельного участка. В случае если в соответствии с видом
рuврешенного использования земельного участка арондатор осуществJIяет рЕlзличные виды
ДеЯТеЛЬНОСТИ ИЛИ УСЛОВия использования им зомельIIого rIастка различны, из всех возможньD(
значоний Кд применяется наибольшее.



8. На период строительства феконстрУкции) устанавливаотся Кд, равный 1,5, за искJIючением
жилищного строительства, в том числе ицдивидуаJIьIIого жилищного строительства.

указанное зЕачение коэффициента устЕlнавливается на три года с даты подписания договора
аренды земельЕого участка, а в слуIае, если стороны устаIIовили, что условия закпюченного ими
договора применяются к отношениям, возникшим до зtжлючения договоРо, - с даты возникIIовения
арендньж отношений.

в случае изменения вида рil}решенного использования земельIIого rlacTka на вид
ршрешенного использования, предусматривающий строительство (реконструкцию), Кд, равный
1,5, применяется с даты принятия соответствующего правового акта, но не бйе чом на,р" aодч.

iркд, равный 1,5, на период строительства феконструкции) применяется однократно вне
зависимости от изменения вида разрешенного использования земельного )частка.

указанное значение коэффициента устанавливается на три года с даты подписаниядоговора
аренды земельного участка, а в случае, если стороны установили, что условия закJIюченного ими
договора применяются к отIlошениям, возникшим до закJIючения договоРо, - с даты возЕикновения
арендньж отношений.

по истечении срока, установленного настоящей частью, вне зависимости от ввода объекта в
эксплуатацию применяется Кд в соответствии с приложением к настоящему Закону.

В слуrае, если В соответствии с приложением к настоящему Закону значение коэффициента,
учитывающего вид разрешенного использования земепьЕого ytacTka, установлено в ptlзМepe менее
1,5, то Кд, равный 1,5, на период строительства феконструкции) не применяется.

По истечении срока, установленЕого настоящим пунктом, вне зависимости от ввода объекта в
эксплуатацию применяется Кд в соответствии с Законом Московской области от 07.06.1996 м
2з196-оз <О регулировании земельных отношений в Московской области>.

9. Корректирующие коэффициенты (Пкд) и коэффициент, )пIитывающий местоположение
земельного участка на территории муниципального образования (км) устанавливаются в
соответствии с решением Советадепутатов Рузского городского округа от 17.02.2021 Ns 526161 <об
устtlновлении корректируIощих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов, учитывающих
местоположение земельньIх участкоВ на территории муниципального образования (км),
прим9няемьж при определении арондной платы за земельные участки в Рузском городском округе
московской области>

10. Пкд и Км не могуг носить индивидуального характера и пересматриваться чаТТI9 одного
рша в год.

11. Определение арендной платы, в том числе и для ранее зtкJIюченных договоров аренды, с
применениом нового порядка определения рвмера ареЕдной платы или с применением новьж
значений показателей (кадастроваJI стоимость земельного участка, рЕвмер уроЪн" инфляции, Кд,
Пкд, Км, Аб) осуществляется с 1 января года, следующего за годом вступдения в силу нормативного
правового акта, устаЕавливающего новый порядок определения размера арендной платы или IIовые
значения показателей.

в слуrае перевода земельного участка из одной категории в другую, или отнесения земепьного
rIастка к определенной категории, изменения или установпения вида разрешенного испоJIьзования
земельного участка, аренднtul плата подлежит уплате с применением соответствующих значений
покЕватепей с датЫ принятия правового акта об изменении категории или отнесении к категории,
изменении или установлении вида разрешенного использования земельного rIастка.

12. В слуrае, если здание (помещения в нем), Еаходящееся на неделимом земельном )ластке,



принадлежит нескольким правообладателям, арендная плата за земельный участок определяется
пропорционtlльно площади занимаемых помещений в здании.

13. Размер арендной платы за земельные участки, для которьж установлены виды
разрешенНого испоЛьзования, явJшющиеся социально значимыми (социально значимые виды
деятельности), устанавливается в ptutМepe, равном земельному налогу, за искJIючением земельньD(
участков, предостаВленных на торгtlх, а также в иньtх случЕUIх, установленньIх законодательством
Российской Федерации.


