
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2020 года № 223

«Об утверждении расчетных коэффициентов для определения арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, находящихся на территории мунциипального района 
Красноармейский Самарской области»

Рассмотрев аналитическое исследование, подготовленное ООО 

«Институт оценки и управления» от 11.03.2020 года «Анализ оценки факторов, 

влияющих на уровень доходности земельных участков в зависимости от вида 

разрешенного использования земельного участка с экономическим 

обоснованием применения коэффициентов для определения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, находящиеся на территории муниципального района 

Красноармейский Самарской области», руководствуясь Постановлением 

Правительства Самарской области от 06.08.2008 N 308 (ред. от 30.09.2019) "Об 

утверждении Порядка определения * размера арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду 

без торгов", Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 582 (ред. от 

20.02.2020) "Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в



собственности Российской Федерации", Уставом муниципального района 

Красноармейский Самарской области, Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Утвердить коэффициенты вида использования земельного участка 

(Кв.), расположенных на территории муниципального района 

Красноармейский согласно таблицы (Приложение 1) с 01.01.2020

2. Установить начальные пропеты ставки арендной платы при 

проведении аукциона согласно таблицы (Приложение 2), для 

аукционов начиная с даты вступления настоящего решения в 

законную силу

3. Признать утратившим силу Решение Собрание представителей 

муниципального района Красноармейский №30 от 26.02.2016, в части

назначения» с 01.01.2020

4. Признать утратившим силу Решение №? 457 от 25.02.2009г «Об 

утверждении размера арендной платы за земли сельскохозяйственного 

назначения фонда перераспределения в муниципальном районе 

Красноармейский» в части п.п. 2 пунтка 3, пункта 4, пунтка 5.

5. Рекомендовать Администрации муниципального района 

Красноармейский совместно с сельхозтоваропроизводителями усилить 

контроль за состоянием земель фонда перераспределения, с 

предосталвеиием ежеквартального отчета в Собрание представителей.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», на 

официальном сайте муниципального района Красноармейский 

Самарской области.

коэффициентов категории земель «сельскохозяйственного

Глава
муниципального райе 

Красноармейский В.Н. Богучарский


