
УВЕДОМЛЕНИЕ 

для Арендаторов земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск 

Администрация  городского округа Дегтярск доводит до вашего сведения  

информацию следующего содержания: 

с 01.01.2012г. арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, исчисляется от кадастровой стоимости.  

1. Расчет выполняется на основании Постановления Правительства Свердловской области 

№1855-ПП от 31.12.2011 г. «Об утверждении Положения о порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 

государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области» 

1.2. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле: 

АП =  КС х СтАП х Ку х ПК, где: 

         100 

АП – величина арендной платы в год по договору аренды; 

КС – кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (рублей); 

СтАП – ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области; 

ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный 

постановлением Правительства Свердловской области; 

Ку – коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской 

области, с учетом показателей инфляции (сводного индекса потребительских цен), 

предусматриваемых прогнозом социально-экономического развития Свердловской области 

на очередной год. 

        Арендная плата ежегодно изменяется на коэффициент увеличения, применяемый при 

расчете арендной платы за земельные участки, утверждаемый Правительством Свердловской 

области на очередной год, за исключением случаев изменения кадастровой стоимости 

арендуемого земельного участка. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка расчет арендной платы 

осуществляется на основании измененной кадастровой стоимости. При этом коэффициент 

увеличения применяется на год, следующий за годом, в котором размер арендной платы был 

изменен в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 

 2. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна. 

2.1. Перечисление денежных средств осуществлять на р/с казначейства для распределения по 

уровням бюджетов: 

сч. 40101810500000010010, БИК 046577001  Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области г. Екатеринбург. 

Получатель: ИНН 6658091960 КПП 667001001 Министерство по управлению 

государственным имуществом   Свердловской области (МУГИСО) 

Назначение платежа: Арендная плата и средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли городских округов 

КБК 010 111 05 012 04 0000 120  ОКАТО 65484503000 

2.2. ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ АРЕНДОДАТЕЛЮ КОПИЮ 

ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА                                                                

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до десятого числа текущего 

месяца. 

      

              Глава городского округа Дегтярск                                                             И.Н.Бусахин  


