
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2010 г. N 3829-па

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" НА 2011 ГОД

В  соответствии  со  ст.  65 Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  решением 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  от  16  февраля  2007  г.  N  1  "Об  управлении  и 
распоряжении  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности  городского  округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре",  постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 27 апреля 2010 г.  N 1169-па  "Об утверждении Положения о порядке  определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ 
"Город Комсомольск-на-Амуре",  постановлением главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 15 мая 2003 г. N 707 "Об издании актов главы города и актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре" постановляю:

1. Установить с 01 января 2011 года за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре":

1.1.  Значения коэффициента  для  определения  арендной  платы,  учитывающего  вид 
разрешенного использования и зонирование территории (Квз), согласно приложению N 1.

1.2.  Значения коэффициента  для  определения  арендной  платы,  учитывающего  площадь 
земельного участка (Кп), согласно приложению N 2.

1.3.  Понижающий коэффициент  0,1  при  расчете  размера  арендной  платы  за  земельные 
участки,  предоставленные  для  проведения  изыскательских  работ  в  сроки,  определенные 
муниципальным  правовым  актом  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  о 
предоставлении земельного участка, для всех видов разрешенного использования.

1.4.  Понижающий коэффициент  0,5  при  расчете  размера  арендной  платы  за  земельные 
участки,  предоставленные  для  целей,  связанных  со  строительством,  в  сроки,  определенные 
муниципальным  правовым  актом  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  о 
предоставлении земельного участка, для всех видов разрешенного использования.

1.5.  Значения  коэффициентов  для  определения  размера  арендной  платы  за  земельные 
участки,  предоставленные  для  проведения  изыскательских  работ  и  строительства,  при 
превышении  срока,  определенного  в  муниципальном  правовом  акте  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре о предоставлении в аренду земельного участка, применяется: до одного 
года - 1,5; от одного до двух лет - 2; от двух лет и более - 3.

2.  Постановление опубликовать  в газете "Дальневосточный Комсомольск"  и  разместить в 
сети  Интернет  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  г.  Комсомольска-на-
Амуре.

Глава города
В.П.Михалев
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Приложение 1
к постановлению

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от 13 декабря 2010 г. N 3829-па

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВИД

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ (Квз)

Категория земель, виды  
разрешенного       
использования земельных 
участков         

Зоны (1 - 9) и подзоны (а - г) градостроительной ценности                   
<*>                                              

1     2    3                 4        5    6 7 8 
а    б а    б    в    г    а    б    

1            2    3 4    5    6    7    8    9    10   11   12 13 14
1. Земли населенных пунктов                                                                                             
1.1. Под многоэтажными   
домами и общежитиями     

0,00001                                           

1.2. Под индивидуальными 
жилыми домами,           
коттеджами, для ведения  
личного подсобного       
хозяйства                

0,0030                                            

1.3. Для размещения гаражей, автостоянок и овощехранилищ:                                                               
1.3.1. для размещения    
гаражей и автостоянок, за
исключением указанных в  
пунктах 1.3.2 - 1.3.4    

0,0275                         0,0278      0,0275 0,0278   

1.3.2. для размещения    
индивидуальных и         
кооперативных гаражей для
хранения личного         
автотранспорта,          
потребительских          
кооперативов, лодочных   
станций и парковочных    
карманов                 

0,00375                                           



1.3.3. под подземные     
овощехранилища           

0,0053                                            

1.3.4. для размещения    
временных гаражей,       
установленных в зоне     
жилой застройки          

0,1040                                            

1.4. Под дачи, сады и    
огороды                  

0,0030                                            

1.5. Для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания:                                              
1.5.1. для объектов      
торговли, общественного  
питания, бытового        
обслуживания, торговых   
павильонов, сезонных     
летних палаток, кафе,    
автозаправочных станций, 
объектов технического    
обслуживания транспортных
средств, рекламных       
сооружений               

0,016  0,0428                         0,0432            

1.5.2. для размещения    
киосков                  

2,088  4,9648                         5,0112            

1.5.3. для размещения    
торговых павильонов      

0,972  2,3112                         2,3328            

1.5.4. для размещения    
летних палаток и кафе    

0,711  1,6906                         1,7064            

1.5.5. для размещения    
киосков, палаток,        
павильонов, по торговле  
хлебобулочными изделиями,
печатными изданиями, по  
оказанию мелких бытовых  
услуг, а также киосков,  
расположенных в жилой    
застройке с недостаточно 
развитой городской       
инфраструктурой:         
микрорайоны "Таежный",   
"Парус", "Парковый",     
"Менделеева"             

0,7725       1,3804          2,7608 0,7725 2,7608            



1.6. Для размещения      
гостиниц                 

0,0458                                        0,0465 

1.7. Для размещения административных и офисных зданий:                                                                  
1.7.1. нотариальных      
контор, юридических      
консультаций,            
консалтинговых фирм,     
организаций, занимающихся
банковской и страховой   
деятельностью            

0,0736                                        0,0748 

1.7.2. объектов          
образования, науки,      
здравоохранения,         
искусства, культуры,     
физической культуры и    
спорта, аптек,           
социального обеспечения, 
гидрометеорологической   
деятельности             

0,0032                                            

1.8. Для размещения      
объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного 
назначения               

0,00126                                           

1.9. Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений                                    
1.9.1. промышленности,   
коммунального хозяйства, 
материально-технического,
продовольственного       
обеспечения, снабжения,  
сбыта и заготовок        

0,008   0,0253 0,0123 0,0180 0,0032 0,0228 0,0180 0,0253 0,0255       

1.9.2. полигонов для     
отходов                  

0,0104                0,00125 0,0104                     

1.9.3. объектов          
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального    
комплекса                

0,00217                                           

1.9.4. для размещения    
объектов общественного   
пассажирского транспорта 

0,00217                                           



1.10. Для размещения     
электростанций,          
обслуживающих их         
сооружений и объектов    

0,036                                             

1.11. Для размещения     
речных портов, водных,   
железнодорожных,         
автомобильных вокзалов,  
аэропортов, аэродромов и 
аэровокзалов             

0,0262                                            

1.12. Для разработки полезных ископаемых, железнодорожных путей, автомобильных дорог, линий связи, электропередачи,     
трубопроводов:                                                                                                          



1.12.1. для разработки   
полезных ископаемых; для 
размещения               
железнодорожных путей,   
объектов, необходимых для
эксплуатации             
железнодорожного         
транспорта; под          
автомобильные дороги и   
полосы их отвода; линий  
связи, радиофикации и    
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,       
сотовой связи; объектов  
космической деятельности,
трубопроводы;            
гидротехнические         
сооружения               

0,0228           0,0158 0,0034 0,0228                     

1.13. Занятые особо      
охраняемыми территориями 
и объектами, городскими  
садами, городскими       
лесами, скверами, парками

0,0283                                            



1.14. Для размещения     
объектов                 
сельскохозяйственного    
назначения, пашни,       
сенокосы, пастбища,      
занятые зелеными         
насаждениями             

0,0030                                            



--------------------------------
<*>  границы зон  градостроительной  ценности  установлены  решением Комсомольской-на-

Амуре  городской  Думы  от  18  апреля  2000  года  N  24  "Об  уточнении  описания  границ  зон 
градостроительной ценности территории города". Подзона "а" первой зоны включает в себя район 
перспективной застройки по Амурскому шоссе, подзона "б" - оставшуюся территорию. Подзона "а" 
третьей зоны включает в себя квартал "Индустриальный",  подзона "б"  -  промышленный район 
"Прибрежный",  кадастровые  кварталы  27:22:05  07  03  и  27:22:05  07  04,  подзона  "в"  - 
промышленный  район  "Прибрежный",  кадастровый  квартал  27:22:05  07  02,  подзона  "г"  -  
оставшуюся  территорию.  Подзона  "а"  четвертой  зоны  включает  в  себя  промышленный  район 
"Северо-Западный", кадастровые кварталы 27:22:01 14 01, 27:22:01 14 03, 27:22:01 14 04, 27:22:01 
05 02, 27:22:01 06 02, 27:22:01 06 01, подзона "б" - оставшуюся территорию.

Приложение 2
к постановлению

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от 13 декабря 2010 г. N 3829-па

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Кп)

Виды разрешенного использования     
земельных участков           

Площадь земельного 
участка (кв. м), к 
которой применяется
коэффициент Кп   

Значения  
коэффициента
Кп     

1. Под рекламные конструкции            менее 10           300        
2. Под антенные поля                    более 50000        0,35     
3. Для размещения производственных      
объектов сельскохозяйственного          
назначения                              

более 10000        0,5      

4. Для размещения полигонов бытовых     
отходов, служащих для удовлетворения    
нужд города                             

более 10000        0,0063   

5. Для размещения кладбищ               более 10000        0,00001  
6. На период консервации объектов       
недвижимости, расположенных на земельном
участке                                 

более 1000000      0,001    

7. Для прочих видов разрешенного        
использования                           

независимо от      
площади            

1        


