
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20/04/2018 № 912 
 

Об установлении на территории Сосновоборского городского округа 

значений коэффициентов Кз и Кио при определении размера 

арендной платы за использование земельных участков,  

находящихся в собственности Ленинградской области,  

а также земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, в Ленинградской области, 

предоставленных без проведения торгов 

 

 

На основании пункта 2.1 Порядка определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской 

области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 

№ 520, решения совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28.02.2018            

№ 22 (вступившее в силу с 21.03.2018 года), руководствуясь Уставом муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

администрация  Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Установить следующие значения коэффициента зонирования Кз на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области при исчислении размера арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов: 

а) 0,6 – на территориях территориальных градостроительных зон Ж-4 – зона 

застройки индивидуальными жилыми домами пригородного типа и территориях 

территориальных градостроительных зон Ж-5 – зона садоводств и дачных участков; 

б) 1,0 – на территориях иных территориальных градостроительных зон, 

предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Сосновоборский городской округ. 

 

2. Установить значение коэффициента наличия/отсутствия инженерных 

коммуникаций и типа подъездных путей Кио на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области при 

исчислении размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, 

предоставленных без проведения торгов, равным 1,0. 

 



 

 

3. КУМИ Сосновоборского городского округа в целях проведения расчетов по 

методике «О рыночном обосновании размера коэффициента наличия/отсутствия 

инженерных коммуникаций и типа подъездных путей для применения в модели 

(формуле) определения величины арендной платы» и установления величины 

коэффициента наличия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа подъездных 

путей Кио на 2019 год создать рабочую группу в срок до 01.06.2018 года. 

 

4. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 

5. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Маяк». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Маяк» и распространяется на правоотношения, возникшие: 

1) с 21 марта 2018 года в части пункта 1 настоящего постановления; 

2) с 01 января 2018 года в части пункта 2 настоящего постановления. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа          В.Е.Подрезов   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


