
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

29.05.2019 № 122 

 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 № 754 
«О Положении об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Тюмени», руководствуясь статьями 27, 
58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование муниципальным 

имуществом, утвержденную решением Тюменской городской Думы от 
25.11.2010 № 563 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 28.04.2011 № 637, от 24.11.2011 № 760, от 28.05.2012 
№ 866, от 27.09.2012 № 911, от 28.02.2013 № 1000, от 26.12.2013 № 68, от 
27.03.2014 № 118, от 25.09.2014 № 177, от 27.11.2014 № 225, от 26.02.2015 
№ 266, от 30.04.2015 № 295, от 25.06.2015 № 329, от 29.10.2015 № 373, от 
24.12.2015 № 411, от 18.02.2016 № 429, от 24.03.2016 № 447, от 29.06.2016 
№ 490, от 24.11.2016 № 541, от 30.03.2017 № 578, от 27.04.2017 № 588, от 
31.05.2018 № 725, от 25.12.2018 № 64, от 25.04.2019 № 109), следующие 
изменения: 

1.1. В статье 7: 
в части 3 цифры «30,24» заменить цифрами «302,4»; 
абзацы 2-4 части 4 исключить. 

1.2. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами, размер 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, используемого для размещения объекта дорожного сервиса, не 
являющегося объектом капитального строительства, в границах полосы 
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отвода автомобильной дороги, определяется с учетом среднего удельного 
показателя кадастровой стоимости земель и рассчитывается по следующей 
формуле: 

Пс = Супксз x Пл x Кс, где 
Пс - размер платы по соглашению об установлении сервитута в год, 

рублей; 
Супксз - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель, 

руб./кв. м в год; 
Пл - площадь используемых земель или земельного участка; 
Кс - коэффициент, учитывающий цель использования земельного участка, 

для которой устанавливается сервитут, % (приложение № 5 к Методике 
расчета платежей за пользование муниципальным имуществом). 

Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель 
определяется с учетом вида разрешенного использования земельного участка 
(далее – ВРИ) – для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания (ВРИ 5), утвержденного органом исполнительной 
власти Тюменской области.». 

1.3. Часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города 
Тюмени, заключаемому без проведения аукциона, вносится путем 
безналичного перечисления денежных средств ежеквартально не позднее 
последнего дня календарного месяца квартала, предшествующего кварталу 
использования места размещения нестационарного торгового объекта, в 
соответствии с действующим законодательством, условиями договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности города Тюмени, заключаемого 
без проведения аукциона, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым части 1 настоящей статьи. 

Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта – 
сезонной мелкорозничной торговли сроком не более шести месяцев на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города 
Тюмени, заключаемому без проведения аукциона, вносится путем 
безналичного перечисления денежных средств единовременным платежом в 
течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, в соответствии с действующим 
законодательством, условиями договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности города Тюмени, заключаемого без проведения аукциона. 

Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города 
Тюмени, заключаемому без проведения аукциона, в полном объеме 
зачисляется в доход бюджета города Тюмени.». 

1.4. В приложении № 2 к Методике расчета платежей за пользование 
муниципальным имуществом пункт 11 исключить. 

1.5. Приложение № 3 к Методике расчета платежей за пользование 
муниципальным имуществом дополнить пунктами 12.1 – 12.2 следующего 
содержания: 

 
 



« 

12.1 Земли, арендуемые юридическими и физическими лицами под 
объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

 
0,2 

12.2 Земли, арендуемые муниципальными унитарными 
предприятиями, выполняющими обслуживание (в том числе 
аварийно-восстановительные работы) объектов системы 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов 
социально – культурного и бытового назначения и (или) 
оказывающие регулируемые виды деятельности 

0,01 

                                                                                                                » 
1.6. Пункт 7 приложения 4 к Методике расчета платежей за пользование 

муниципальным имуществом изложить в следующей редакции: 
« 

7 Невыполнение установленных муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени требований к параметрам, 
внешнему виду некапитальных строений, сооружений 

10 

                                     » 
1.7. Приложение № 5 к Методике расчета платежей за пользование 

муниципальным имуществом изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
и в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 
 
 

 
Председатель  
Тюменской городской Думы   
 

Е.Б. Заболотный 
                                               

Глава  
города Тюмени   

 
Р.Н. Кухарук 

  
 



        Приложение к решению 
         Тюменской городской Думы 

        от 29.05.2019 года № 122 
 

КОЭФФИЦИЕНТ, 
УЧИТЫВАЮЩИЙ ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ДЛЯ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ (КС) 
 

 

1 Земельные участки, используемые для строительства 
(реконструкции) линейных объектов 

6,4 

2 Земельные участки, используемые для эксплуатации линейных 
объектов 

0,3 

3 Земельные участки, используемые для размещения объектов 
дорожного сервиса (автозаправочные станции), не являющихся 
объектами капитального строительства, в границах полосы 
отвода автомобильной дороги 

9,4 

4 Земельные участки, используемые для размещения объектов 
дорожного сервиса (за исключением автозаправочных станций), 
не являющихся объектами капитального строительства, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги 

6,4 

5 Земельные участки, используемые для иных целей 1,0 

 
 


