КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 11.04.2022 года

№161

О внесении изменений в Решение Кимрской
городской Думы от 24.12.2020 г. № 97 «Об
утверждении
перечня
значений
коэффициента (К) при определении размера
арендной платы в отношении земельных
участков, государственная собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставленных в аренду без торгов, на
территории городского округа город Кимры
Тверской области»
В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от
30.05.2020г. № 250-пп «О порядке определения размера арендной платы за
земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в собственности Тверской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные
в аренду без проведения торгов, на основании Решения Тверского областного
суда от 16.08.2021г. по делу № 3а-105/2021, вступившего в законную силу
27.01.2022г.
1. Внести в Перечень значений коэффициента (К) при определении
размера арендной платы в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без
торгов, на территории городского округа город Кимры Тверской области,
утвержденный Решением Кимрской городской Думы от 24.12.2020 г. № 97
следующие изменения:
Наименова
ние вида
разрешенн
ого

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида

Значения
коэффиц
иента (К)

использова
ния
земельного
участка
1
Жилая
застройка

2
Размещение жилых помещений различного вида и
обеспечение проживания в них. К жилой застройке
относятся здания (помещения в них),
предназначенные для проживания человека, за
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них (гостиницы, дома
отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением
лечения или социального обслуживания населения
(санатории, дома ребенка, дома престарелых,
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности
производства (вахтовые помещения, служебные
жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного
учреждения (казармы, караульные помещения,
места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 2.7.1
Малоэтажн Размещение малоэтажных многоквартирных домов
ая
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей,
многокварт включая мансардный);
ирная
обустройство спортивных и детских площадок,
жилая
площадок для отдыха; размещение объектов
застройка
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома
Среднеэта Размещение многоквартирных домов этажностью не
жная
выше восьми этажей;
жилая
благоустройство и озеленение;
застройка
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома

разрешенног
о
использовани
я земельного
участка
3
2.0

4
5

2.1.1

0,33

2.5

0,33

Многоэтаж
ная жилая
застройка
(высотная
застройка)

Магазины

Размещение многоквартирных домов этажностью
девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома, если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

2.6

0,33

4.4

0,55

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с
27.01.2022г. и применяется к расчету арендной платы
в отношении
земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на территории
городского округа город Кимры Тверской области с 27.01.2022г.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры

И.М.Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы

Д.И. Кривчиков

