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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
19.02.2016 г. № 08  
с. Ельцовка 
 
Об установлении коэффициента К при определении 
размера годовой арендной платы в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и 
собственность на которые не разграничена 
 

В соответствии со ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Алтайского края от 24.12.2007 № 603 «Об утверждении положения о порядке 
определения размера арендной платы за использование находящихся на территории Алтайского края 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, порядке, условиях и 
сроках ее внесения», Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 года № 472 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов Алтайского края», Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Установить за земельные участки из состава земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена и земли, находящиеся в муниципальной собственности, 
следующие значения коэффициента К в зависимости от вида разрешенного использования: 

 

Группы видов разрешенного использования 
Коэффициент 

К 

1. ЗУ, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки 

0,00022 

2. ЗУ, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,0031 

3. ЗУ, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 0,0234 

4. ЗУ, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 0,0224 

5. ЗУ, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

0,0166 

6. ЗУ, предназначенные для размещения гостиниц 0,022 

7. ЗУ, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого 
назначения 

0,00094 

8. ЗУ, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения 

- 

9. ЗУ, предназначенные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

0,039 

10. ЗУ, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов 

- 

11. ЗУ, для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

0,0495 

12. ЗУ, занятые водными объектами, находящимися в обороте - 

13. ЗУ, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железнодорожных 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, связи, размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, 
военных объектов 

0,0385 
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14. ЗУ, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами 

- 

15. ЗУ, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0,0886 

16. ЗУ улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 
проездов, тупиков; ЗУ земель резерва; ЗУ, занятые водными объектами, изъятыми из 
оборота или ограниченными в обороте; под полосами отвода водоемов, каналов и 
коллекторов, набережные. 

- 

17. ЗУ, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, религии 

0,0017 

 
2. Установить за земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не разграничена и земли, находящиеся в муниципальной 
собственности, следующие значения коэффициента К в зависимости от вида разрешенного 
использования: 

Вид разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения Коэффициент К 

1. Пашня 0,014535 

2. Земли, занятые зданиями, сооружениями и используемые для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

0,013 

3. Земли, предназначенные для размещения и (или) строительства стационарных пасек 0,843 

4. Земли, предназначенные для размещения кочевых пасек (кочевок) 0,09695 

 
3. Установить за земельные участки из состава земель промышленности и иного специального 

назначения, государственная собственность на которые не разграничена и земли, находящиеся в 
муниципальной собственности, следующие значения коэффициента К в зависимости от вида 
разрешенного использования: 

Вид разрешенного использования земель промышленности и иного специального 
назначения 

Коэффициент К 

1. Земли, занятые объектами промышленности 0,642 

2. Земли, занятые коммерческими объектами телерадиовещания и связи 100 

3. Земли, занятые прочими объектами 0,28 

 
4. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для целей, 

указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается: 

0,01 процента в отношении: 
земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на 

освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
0,6 процента в отношении: 
земельного участка, предоставленного гражданину для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных; 
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 
5. В случае заключения договора аренды земельного участка на торгах на право заключения 

договора аренды земельного участка ежегодный размер арендной платы за земельный участок или 
размер первого арендного платежа за земельный участок определяется по результатам этих торгов. 

6. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для каждого из 
них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с 
договором аренды земельного участка. 

7. Считать утратившим силу решение Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края от 
17.12.2013 года № 43 «Об установлении коэффициентов К и К1 при определении размеров годовой 
арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена и земли, 
находящиеся в муниципальной собственности, на территории Ельцовского района». 

8. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2016 года. 
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и земельным 
отношениям (Е.В. Калачев). 
 
 
 
 
Глава района                                                                                         А.С. Костылев 



 6 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
01.02.2016                                      с. Ельцовка                                 № 27 

 
О признании утратившим силу постановления 
Администрации района от 20.12.2013 № 500 
«Об утверждении Положения о порядке   и  
условиях  компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных        учреждениях 
Ельцовского района, реализующих 
образовательную           программу 
дошкольного образования»  
 

 
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  
1. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2013 № 500 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях Ельцовского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
Администрации Ельцовского района по образованию (Н.В.Сапарова). 
 
 
 
Глава Администрации района                                                             В.А. Басалаев                                            
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