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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. N 6263

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТОВ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Мэрии г. Череповца

от 30.01.2014 N 595, от 18.06.2014 N 3276, от 29.12.2014 N 7061,
от 06.04.2015 N 2142, от 13.01.2016 N 60, от 15.12.2016 N 5763,

от 26.12.2017 N 6372, от 06.06.2018 N 2525, от 13.09.2018 N 3976,
от 27.12.2018 N 5840, от 03.07.2019 N 3175)

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Вологодской области от 01.12.2014 N 1083 "Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов
земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской области",
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от
25.04.2006 N 83, решением Череповецкой городской Думы от 24.12.2013 N 264 "О наделении
полномочием" постановляю:
(в ред. постановлений Мэрии г. Череповца от 18.06.2014 N 3276, от 06.04.2015 N 2142)

1. Утвердить порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Череповец" (приложение 1).

2. Установить ставки арендной платы и коэффициенты в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования "Город
Череповец" (приложение 2).

3. Постановление подлежит опубликованию, размещению на официальном интернет-сайте мэрии
города Череповца и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Мэр города
Ю.А.КУЗИН
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Утвержден
Постановлением

Мэрии г. Череповца
от 25 декабря 2013 г. N 6263

(приложение 1)

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК,

УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ"
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Мэрии г. Череповца
от 06.04.2015 N 2142, от 06.06.2018 N 2525)

1. Годовой размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на территории муниципального образования "Город Череповец"
определяется по формуле:

Аr = Кс x С x (K1 x K2... Kn) x Ki, где:

Аr - годовой размер арендной платы в рублях;

Кс - кадастровая стоимость земельного участка в рублях;

С - ставка арендной платы в процентах;

K1, K2, ...Kn - коэффициенты, устанавливающие зависимость арендной платы от срока
строительства, категории арендаторов и т.д.;

Ki - коэффициент, установленный исходя из уровня инфляции на соответствующий год, равный
предельному уровню инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

2. В случаях, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, при расчете
годового размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на территории муниципального образования "Город Череповец"
вместо показателя кадастровой стоимости земельного участка (Кс) применяется произведение
установленной постановлением Правительства Вологодской области на соответствующий год
нормативной цены за квадратный метр земельного участка на площадь земельного участка.

3. Установить, что размер годовой арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципального образования "Город
Череповец" определяется в размере земельного налога, установленного законодательством Российской
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Федерации и решением Череповецкой городской Думы от 26.10.2010 N 177 "О Положении о
земельном налоге" (с изменениями), за соответствующий земельный участок в отношении земельных
участков:

- предоставленных арендаторам, которые полностью освобождены от налогообложения таких
земельных участков в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- используемых для строительства, содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов
и (или) аэродромов гражданской авиации;

- используемых для строительства и эксплуатации линий связи и объектов связи.

4. В случае если размер годовой арендной платы за использование земельных участков на
территории муниципального образования "Город Череповец", находящихся в муниципальной
собственности, определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, превышает размер
годовой арендной платы, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка за
соответствующий земельный участок, размер годовой арендной платы определяется в соответствии с
пунктом 1 настоящего Порядка, пункт 3 настоящего Порядка не применяется.
(в ред. постановления Мэрии г. Череповца от 06.04.2015 N 2142)

5. В случае если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в
порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах,
аукционах), то размер арендной платы определяется по результатам таких торгов (конкурсов,
аукционов).

6. В случае если в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении земельных
участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право
аренды, а также при аренде земельных участков, на которых расположены линии электропередачи,
линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
(линейные объекты), устанавливаются следующие годовые размеры арендной платы:

0.3% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;

1.5% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или
ограниченных в обороте;

2% кадастровой стоимости всех остальных арендуемых земельных участков.

7. В случае если объекты недвижимости на предоставленных в аренду земельных участках на
территории муниципального образования "Город Череповец", находящихся в муниципальной
собственности, не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты предоставления в аренду
земельного участка для строительства, арендная плата за такой земельный участок устанавливается:

- не менее трехкратного размера земельного налога при расчете арендной платы за использование
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, за исключением земельных
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства;

- не менее четырехкратного размера земельного налога при расчете арендной платы за
использование земельных участков, предоставленных для иного строительства (за исключением
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земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и индивидуального жилищного
строительства).

8. Арендная плата за текущий квартал вносится арендатором не позднее пятнадцатого числа
второго месяца данного квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный
в договоре аренды.

9. Условия внесения арендной платы за земельный участок, а также размер пени за
несвоевременную уплату арендных платежей определяются договором аренды.

10. Арендная плата изменяется арендодателем в одностороннем порядке в каждом случае
изменений ставок арендной платы, коэффициентов к ставкам арендной платы, кадастровой стоимости
земельного участка, методики расчета арендной платы, установленных правовыми актами
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, Вологодской области,
органами городского самоуправления, если возможность изменения размера арендной платы в
одностороннем порядке по указанным основаниям предусмотрена договором аренды земельного
участка. Изменение арендной платы не требует заключения дополнительного соглашения к договору
аренды земельного участка.
(п. 10 введен постановлением Мэрии г. Череповца от 06.06.2018 N 2525)

Приложение
к Постановлению

Мэрии г. Череповца
от 25 декабря 2013 г. N 6263

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Мэрии г. Череповца
от 27.12.2018 N 5840, от 03.07.2019 N 3175)

Ставки арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных

участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования

"Город Череповец", процент от кадастровой стоимости

Таблица 1
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│                                                                                                                                Группы видов разрешенного использования                                                                                                                                │
├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬────────────────┤
│Земельные      │Земельные      │Земельные      │Земельные      │Земельные      │Земельные      │Земельные      │Земельные участки,│Земельные участки,│Земельные      │Земельные      │Земельные   │Земельные участки,         │Земельные     │Земельные участки,   │Земельные  участки│Земельные       │
│участки,       │участки,       │участки,       │участки,       │участки,       │участки,       │участки,       │предназначенные   │предназначенные   │участки,       │участки,       │участки,    │предназначенные для        │участки,      │предназначенные для  │улиц,  проспектов,│участки,        │
│предназначенные│предназначенные│предназначенные│предназначенные│предназначенные│предназначенные│предназначенные│для размещения    │для размещения    │предназначенные│предназначенные│занятые     │разработки полезных        │занятые особо │сельскохозяйственного│площадей, шоссе,  │предназначенные │
│для размещения │для размещения │для размещения │для дачного    │для размещения │для размещения │для размещения │объектов          │производственных и│для размещения │для размещения │водными     │ископаемых, размещения     │охраняемыми   │использования        │аллей,  бульваров,│для размещения  │
│домов          │домов          │гаражей и      │строительства, │объектов       │гостиниц       │офисных зданий │рекреационного и  │административных  │электростанций,│портов, водных,│объектами,  │железнодорожных путей,     │территориями и│                     │застав, переулков,│административных│
│среднеэтажной и│малоэтажной    │автостоянок    │садоводства и  │торговли,      │               │делового и     │лечебно-          │зданий, строений, │обслуживающих  │железнодорожных│находящимися│автомобильных дорог,       │объектами, в  │                     │проездов, тупиков;│зданий, объектов│
│многоэтажной   │жилой          │               │огородничества │общественного  │               │коммерческого  │оздоровительного  │сооружений        │их сооружений и│вокзалов,      │в обороте   │искусственно созданных     │том числе     │                     │земельные  участки│образования,    │
│жилой застройки│застройки, в   │               │               │питания и      │               │назначения     │назначения        │промышленности,   │объектов       │автодорожных   │            │внутренних водных путей,   │городскими    │                     │земель резерва;   │науки,          │
│               │том числе      │               │               │бытового       │               │               │                  │коммунального     │               │вокзалов,      │            │причалов, пристаней, полос │лесами,       │                     │земельные участки,│здравоохранения │
│               │индивидуальной │               │               │обслуживания   │               │               │                  │хозяйства,        │               │аэропортов,    │            │отвода железных и          │скверами,     │                     │занятые водными   │и социального   │
│               │жилой застройки│               │               │               │               │               │                  │материально-      │               │аэродромов     │            │автомобильных дорог, водных│парками,      │                     │объектами,        │обеспечения,    │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │технического,     │               │               │            │путей, трубопроводов,      │городскими    │                     │изъятыми из       │физической      │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │продовольственного│               │               │            │кабельных и воздушных линий│садами        │                     │оборота или       │культуры и      │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │снабжения         │               │               │            │связи и линий радиофикации,│              │                     │ограниченными в   │спорта,         │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │воздушных линий            │              │                     │обороте в         │культуры,       │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │электропередачи            │              │                     │соответствии с    │искусства,      │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │конструктивных элементов и │              │                     │законодательством │религии         │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │сооружений, объектов,      │              │                     │Российской        │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │необходимых для            │              │                     │Федерации;        │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │эксплуатации, развития     │              │                     │земельные участки │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │наземных и подземных       │              │                     │под полосами      │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │зданий, строений,          │              │                     │отвода водоемов,  │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │сооружений, устройств      │              │                     │каналов и         │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │транспорта, энергетики и   │              │                     │коллекторов,      │                │
│               │               │               │               │               │               │               │                  │                  │               │               │            │связи                      │              │                     │набережные        │                │
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Действие коэффициента по виду использования, применяемого при расчете арендной платы
за использование земельных участков для размещения (строительства и эксплуатации)
объектов захоронения отходов (полигоны и свалки промышленных и бытовых отходов) с
учетом категории "земли промышленности", распространяется на правоотношения с 1 января
2018 года.

Действие коэффициента по виду использования, применяемого при расчете арендной платы
за использование земельных участков, предоставленных для эксплуатации гаражей,
распространяется на правоотношения с 1 января 2019 года.

КОЭФФИЦИЕНТЫ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ"
(в ред. постановления Мэрии г. Череповца

от 03.07.2019 N 3175)

1. Коэффициенты по виду использования (K1):

Вид разрешенного использования Коэффициент

- земельные участки, предоставленные для эксплуатация многоэтажных
домов, размещение приютов для животных, для целей, не связанных со
строительством и предназначенные для размещения открытых спортивных
площадок (в том числе, горнолыжных склонов, теннисных кортов, хоккейных
площадок, и детских общедоступных площадок, зоопарков, экспозиций
образцов деревянного домостроения)

0.1

- для комплексного освоения территории 0.05

- эксплуатация индивидуальных жилых домов 0.7

- благоустройство территории, прилегающей к индивидуальным жилым
домам;
- земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства (без права возведения капитальных объектов)

0.3

- эксплуатация гаражей 0.143

- размещение бесплатных парковок 0.15

- размещение платных автостоянок 0.57
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- эксплуатация объектов по организации общественного питания, за
исключением ресторанов, кафе, баров, закусочных

0.8

- эксплуатация ресторанов, кафе, баров, закусочных, развлекательных
центров

1.4

- эксплуатация автозаправочных и газонаполнительных станций 2.6

- эксплуатация объектов бытового обслуживания 0.4

- земельные участки, на которых организованы рынки на основании
разрешений на право организации розничных рынков

1.2

- эксплуатация офисных зданий делового и коммерческого назначения;
гостиниц, объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства; эксплуатация производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности; баз, складов, объектов
коммунального хозяйства, трансформаторных подстанций, тепловых пунктов,
котельных, водозаборных узлов (скважин), очистных сооружений;
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов; портов, водных,
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов,
аэродромов; трамвайных депо, железнодорожных путей, автомобильных
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, воздушных линий электропередач, конструктивных
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики
и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической деятельности, военных объектов, объектов
обеспечения общественного порядка и безопасности

0.9

- размещение (строительство и эксплуатация) объектов религии 0.22

- размещение (строительство и эксплуатация) объектов захоронения отходов
(полигоны и свалки промышленных и бытовых отходов)

0.4

2. Коэффициенты для строительства (K2):

За использование земельных участков, относящихся к 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 17 (за исключением объектов религии) группам видов разрешенного
использования и предоставленных для строительства, до истечения двух лет с
момента предоставления земельного участка

0.5

За использование земельных участков, относящихся к 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
17 (за исключением объектов религии) группам видов разрешенного
использования и предоставленных для строительства, по истечении трех лет с

4

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.10.2019

Постановление Мэрии г. Череповца от 25.12.2013 N 6263
(ред. от 03.07.2019)
"Об арендной плате за использование земельных...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


момента предоставления земельного участка

За использование земельных участков, относящихся к 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
17 (за исключением объектов религии) группам видов использования и
предоставленных для строительства, по истечении пяти лет с момента
предоставления земельного участка

6

За использование земельных участков, относящихся к 5 группе видов
разрешенного использования и предоставленных для строительства, по
истечении двух лет с момента предоставления земельного участка

2

За использование земельных участков, относящихся к 5 группе видов
разрешенного использования и предоставленных для строительства, по
истечении трех лет с момента предоставления земельного участка

8

За использование земельных участков, относящихся к 5 группе видов
использования и предоставленных для строительства, по истечении пяти лет с
момента предоставления земельного участка

12

3. Коэффициент для категории арендаторов (K3):

При расчете арендной платы в соответствии с пунктом 1 Порядка за
использование земельных участков, предоставленных муниципальным
предприятиям города

0.7

При расчете арендной платы в соответствии с пунктом 1 Порядка за
использование земельных участков, предоставленных для строительства
многоквартирных жилых домов в рамках исполнения закона Вологодской
области от 04.10.2017 N 4198-ОЗ "О мерах государственной поддержки и
(или) содействия в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, на территории Вологодской области и о внесении изменений в
отдельные законы области"

1.16

Примечание:

При расчете арендной платы за использование земельных участков с более чем одним
видом разрешенного использования применяется ставка арендной платы, установленная для того
вида разрешенного использования земельного участка, для которого указано наибольшее
значение ставки.
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