
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сороковое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 26 мая 2017 года                                                                                               № 6 
 
 
Об утверждении корректирующих 
коэффициентов для определения 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области и 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 247-пп «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Белгородской области и 
государственная собственность на которые не разграничена», в целях 
обеспечения более эффективного использования земельных ресурсов с 
учетом функциональных видов ее использования Муниципальный совет 
Красногвардейского района р е ш и л: 

1. Утвердить корректирующие коэффициенты для определения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области и государственная собственность на которые не 
разграничена (прилагается). 
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2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 
Красногвардейского района. 

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 
Красногвардейского района от 24 декабря 2009 года № 6 «Об утверждении 
величины корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за 
землю».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района 
по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и 
инновационной деятельности (Крутий В.С.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района        Н.А. Бровченко  
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        Приложение  
         Утверждены 

                                                       решением Муниципального совета         
                                                             Красногвардейского района  
                                                             от 26 мая 2017 года № 6 

 
 

Корректирующие коэффициенты для определения арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального района Красногвардейский район» Белгородской 
области и государственная собственность на которые не разграничена 

 
 

№ 
п/п 

Вид функционального использования 
земельного участка 

Корректирующий 
коэффициент, % 

1 Земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения или отнесенные 
к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах, занятые 
сенокосами и пастбищами 

 
0,6 

2 Земельные участки занятые жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры  жилищно-
коммунального комплекса или приобретенные 
(предоставленные) для жилищного строительства 

              
             0,6 

3 Земельные участки приобретенные 
(предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства (за 
чертой населенных пунктов)  

0,6 

4 Земельные участки, предназначенные для:                      
- эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
- ведения личного подсобного хозяйства (в черте 
населенного пункта), 
- садоводства                                       

 
              0,6 
 

 

5 Земельные участки, предназначенные для 
размещения и эксплуатации трубопроводов и иных 
объектов, используемых в сфере тепло-
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод 

3 

6 Земельные участки, предназначенные для 
размещения и эксплуатации линий электропередачи 
и иных объектов электросетевого хозяйства и 
электроэнергетики  

3 

7 Земельные участки, предназначенные для 3 
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размещения и эксплуатации газопроводов, их 
конструктивных элементов и сооружений, 
являющихся неотъемлемой технической частью 
указанных объектов 

8 Земельные участки, предназначенные для 
размещения и эксплуатации объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 

3 

9 Земельные участки, предназначенные для 
эксплуатации гаражей, принадлежащих гражданам 
и используемых в некоммерческих целях 

4,5 

 


