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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О порядках определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и 

земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а так же размеры 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена" 

28.04.2016 № 90-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 22.03.2016  

№ 858-16/07 на основе законопроекта и материалов к нему, направленных  в 
Законодательное Собрание Пермского края в качестве законодательной 

инициативы главой города  Перми  Сапко И.В. с письмом от 22.03.2016   
№ И-01-01-02-402. 

Проект закона  Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О порядках определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Пермского края, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» (далее – Закон № 604-ПК) 
предусматривает снижение размера ставки арендной платы с 0,3% от 

кадастровой стоимости до 0,1% от кадастровой стоимости по категории 
земельных участков, предоставленных для строительства объектов, 

включенных в реестр многоквартирных жилых домов, по которым застройщик 
привлекал денежные средства граждан, но не выполнил обязательства по 

строительству и предоставлению жилых помещений, утвержденный в порядке, 
установленном Правительством Пермского края. 

Актуальность законопроекта, по мнению автора, состоит в минимизации 
финансовых издержек «обманутых дольщиков» при завершении строительства 
проблемных объектов. 
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 По существу законопроекта отметим следующее. 
1. Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был внесен ряд изменений в земельное 

законодательство, в том числе по аренде земельных участков и установлению 
размеров арендной платы за земельные участки. 

В соответствии с данными изменениями, вступившими в силу с 1 марта 

2015 года, в аренду предоставляются земельные участки на торгах, проводимых 
в форме аукциона, и без торгов  в  случаях, которые установлены Земельным 

кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ). При этом  перечень случаев 
является исчерпывающим и у субъектов Российской Федерации отсутствуют 

полномочия по его расширению. 
Размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа 

за земельный участок в  случае заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется по результатам этого аукциона. 

ЗК  РФ ограничен размер арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставленные для размещения объектов энергетики, обороны, а 

также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 
который  не может превышать размера арендной платы, рассчитанный 

для соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности. 

 Кроме этого, ограничен размер арендной платы за земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, который определяется в размере не выше размера 
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного 

участка, в ряде случаев, установленных в пп. 1-6 п.4 ст.39.7 ЗК РФ, 
например, когда договор аренды заключен  с лицом, которое в 

соответствии с ЗК РФ имеет право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов в случае, если 
такой земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте; с лицом, с которым 

заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный 
участок образован в границах застроенной территории, подлежащей 

развитию, и предоставлен указанному лицу; с гражданами, имеющими в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков, и других случаях. 
Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов, устанавливается: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении земельных 
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участков, находящихся в федеральной собственности; 
2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена; 
3) органом местного самоуправления в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Для реализации данных положений в соответствии с пп. 2 п.3 ст. 39.7 ЗК 
РФ  Закон № 604-ПК с 1 марта 2015 года устанавливает  размеры арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края и 
земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов.  

 До 1 марта 2015 года, то есть до периода, когда были внесены 

изменения в ЗК РФ, порядок  определения размеров арендной платы, 
установленный Законом № 604-ПК, распространялся на все случаи 

предоставления в аренду  земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена. 
 Для земельных участков,  предоставленных для строительства объектов, 
включенных в реестр многоквартирных жилых домов, по которым застройщик 

привлекал денежные средства граждан, но не выполнил обязательства по 
строительству и предоставлению жилых помещений, была установлена ставка 

арендной платы в размере 0,3% от кадастровой стоимости (пп. 4.1.4. ч.1 ст.1 
Закона № 604-ПК) по категории «жилищное строительство». 

 Вместе с тем, новыми положениями Земельного кодекса РФ 
(вступившими в силу с 1 марта 2015 года) в части предоставления земельных 

участков в аренду без торгов и установления по ним ставок арендной платы 
вышеуказанный случай не предусмотрен, и, как указывалось выше, не 

предусмотрены полномочия субъектов Российской Федерации по 
установлению дополнительных случаев, кроме тех, что установлены в ЗК РФ.  

 Таким образом, нормы Закона № 604-ПК не соответствуют федеральному 
законодательству и должны быть приведены в соответствие ему. В связи с этим 

внесение предлагаемых в законопроекте изменений будет противоречить 
федеральному законодательству. 

 

2. Законопроектом предлагается с 01.01.2016 определить размер арендной 
платы равным  0,1% от кадастровой стоимости по земельным участкам, 

предоставленным в целях жилищного строительства объектов, включенных в 
реестр многоквартирных жилых домов, по которым застройщик привлекал 

средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству и 
предоставлению жилых помещений. 

По данным Контрольно-счетной палаты Пермского края, а также как 
отмечено в финансово-экономическом обосновании к законопроекту (далее – 

ФЭО),  таких объектов в настоящее время зарегистрировано в реестре   15, в 
том числе: 
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13 объектов в городе Перми (1670 граждан), из них 9 переданы  в аренду, 
из которых по двум объектам застройщики находятся в стадии конкурсного 

производства; 
1 объект (2 гражданина) в г.Кудымкаре – земельный участок в аренде; 

1 объект (27 граждан) в п. Звездный  Пермского края – участок в аренде. 
По законопроекту снижение арендной платы предлагается по ранее 

заключенным договорам аренды на территории города Перми на сумму 1310,5 

тыс.руб. (с 1965,8 до 655,3 тыс.руб.). По данным ФЭО принятие законопроекта 
не повлечет снижения доходов города Перми, поскольку плановые доходы 

арендной платы не учитывают начисления по договорам, арендаторы которых 
признаны банкротами и находятся в стадии конкурсного производства, а также 

при планировании учитывался уровень собираемости арендной платы в объеме 
95%. 

Вместе с тем, в ФЭО не указаны суммы снижения доходов от 
предлагаемого снижения ставок арендной платы по объектам г.Кудымкара и п.  

Звездный, которые являются выпадающими доходами местных бюджетов и 
предполагают предоставление  возмещения из средств краевого бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Пермского края.  
 
3. Решение проблемы строительства  объектов «обманутых дольщиков» и 

оказание им помощи в снижении  финансовой нагрузки, на наш взгляд, может 
быть осуществлено не только путем снижения ставок арендной платы за 

земельные участки, но и  путем использования других возможностей в рамках 
действующего федерального и регионального законодательства. 

Так, в ЗК РФ предусмотрены льготные условия по предоставлению 
земельных участков для строительства жилья в следующих случаях: 

- при предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта 

Российской Федерации и созданным законом субъекта Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом
1
, Указом 

Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 
осуществления данного строительства (пп. 15 п.2 ст. 39.10 ЗК РФ); 

- при предоставлении земельного участка в аренду без торгов для 
освоения территории или для комплексного освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса юридическому лицу, 
заключившему договор об освоении территории или договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (пп. 
13.1. п.2 ст. 39.10 ЗК РФ). 

                                        
1
 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 
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 Согласно пп. 5,6 п.5 ст. 39.7 ЗК РФ  размер арендной платы за 
земельный участок для указанной цели определяется не выше земельного 

налога, рассчитанного для такого участка (для жилищного 
строительства в г. Перми земельный налог равен 0,3% от кадастровой 

стоимости); 
- при предоставлении земельного участка в аренду без торгов на 

основании распоряжения высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при 

условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации. 

 Законом  Пермского края
2
 определены критерии для 

предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов на 

основании распоряжения губернатора Пермского края, в число которых 
входит критерий, когда  инвестиционный проект определяет 

строительство многоквартирных домов, передаваемых в собственность 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, в случае, если такие 
граждане отнесены к числу пострадавших в соответствии 
законодательством. Законом № 604-ПК размер арендной платы по 

указанным категориям установлен в размере 1 руб. за гектар (ч.4  ст.1).
  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
предлагаемые законопроектом изменения нецелесообразно рассматривать до 

приведения норм закона № 604-ПК в соответствие Земельному кодексу 
Российской Федерации, поскольку  категория арендаторов «под жилищное 

строительство» федеральным законодательством не предусмотрена при 
предоставлении земельных участков в аренду без торгов. 

При этом решение проблемы строительства объектов «обманутых 
дольщиков» и оказание им помощи в снижении финансовой нагрузки при 

строительстве может быть осуществлено в рамках действующего федерального 
и регионального  законодательства. 

 
  
 

 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  Е.А.Селянинова 

                                        
2
 Закон Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов» 
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Пермского края 3 класса 
  
 

Кихтенко 

217 76 34 


