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Работа по жалобам предпринимателей: расчет арендной 
платы от рыночной стоимости земельного участка, 
увеличение арендной платы задним числом

•Встреча Уполномоченного с депутатами
Законодательного Собрания Республики Карелия;
•Встреча Уполномоченного, омбудсмена по
вопросам, связанным с ликвидацией нарушений
прав предпринимателей в сфере кадастров,
земельных отношений и имущественных прав и
депутатов с предпринимателями;

Подготовка законодательной инициативы

Закон Республики Карелия от 02.07.2014 

года № 1808-ЗРК «О внесении изменений 

в статью 3 Закона республики Карелия «О 

некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений в Республике 

Карелия»
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Формула расчета арендной платы от кадастровой стоимости

АП=КС зу* ставка аренды

При этом, при определении кадастровой стоимости учитываются основные

ценообразующие факторы (местоположение, коммуникации, транспортная

доступность, вид разрешенного использования, площадь и др.)

Муниципалитеты вводят в формулу коэффициент разрешенного 

использования, тем самым искажают результат – величину арендной 

платы

АП=КСзу*Кри*ставка аренды

Пример: Республика Чувашия – коэффициент на ВРИ равен 5

Вводится коэффициент корректировки местных бюджетов

Апелляционное определение судебной коллегии ВС РФ от 

01.08.2016 №7-АПГ 16-1 (Ивановская область):

АП=КСзу*Ккор*1,27

Ккор – коэффициент корректировки на категорию! и ВРИ!

1,27 – постоянный коэффициент (в суде было указано, что это 

коэффициент инфляции)



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПР-147 ОТ 29 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Рассмотрите вопрос о целесообразности внесения в законодательство 
Российской Федерации изменений, направленных на установление 
случаев и периодичности изменения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности, в том числе в части, касающейся:

 закрепления в законодательстве Российской Федерации 
предельно допустимой величины повышения размера арендной 
платы за указанные земельные участки;

 установления дополнительных гарантий экономической 
обоснованности размера арендной платы за указанные земельные 
участки для лиц, имеющих в собственности объекты недвижимого 
имущества, расположенные на таких земельных участках, 
а также для лиц, арендующих земельные участки, ограниченные 
в обороте;

 разработки и обеспечения функционирования на всей территории 
Российской Федерации единой методики определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в федеральной собственности, в собственности субъектов 
Российской Федерации, в муниципальной собственности, а также 
за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Доклад – до 1 августа 2016 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вы можете задать свои вопросы либо направить их на 

электронный адрес:

marikarpova@mail.ru
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