
Об установлении корректирующих 
коэффициентов к ставкам арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Горнозаводского 
муниципального района на 2018 год 

 

Руководствуясь Законом Пермского края от 07 апреля 2010 г. № 604-ПК «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», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального 

района  

РЕШАЕТ: 

1. Установить корректирующие коэффициенты к ставкам арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Горнозаводского муниципального района, равные: 

 

№ 

вида 

Вид разрешенного использования земельных 

участков в составе земель населенных пунктов 

Корректирующий 

коэффициент 

7. Земельные участки, предназначенные для размещения 

офисных зданий делового и коммерческого 

назначения 

0,56 

9. Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально - 

технического, продовольственного снабжения, сбыта 

и заготовок 

0,33 
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13. Земельные участки, предназначенные для разработки 

полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, 

искусственно созданных внутренних водных путей, 

причалов, пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 

кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи 

и линий радиофикации, воздушных линий 

электропередачи конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и связи; размещения 

наземных сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи, объектов космической 

деятельности, военных объектов 

0,56 

 

2. Обнародовать Настоящее решение в районной газете «Новости». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Новости» и действует по 31 декабря 2018 года 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо - и 

землепользованию (Добровольская Е.А.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 

 

 

  


