
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.04.2014                                                                                                                  № 48 
 

 
О внесении дополнения в решение 
Земского собрания от 22.12.2010 №343 
«Об утверждении коэффициентов 
дифференциации (Кд) по видам 
деятельности внутри одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков для применения их с 01 января 
2011 года при расчете арендной платы за 
землю на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области» 
 
 

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов, 

упорядочения взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской 

области от 02.06.2006 №186 «Об утверждении Методики расчета арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Нижегородской 

области и государственной собственности на территории Нижегородской 

области», постановлением Правительства Нижегородской области от 

05.09.2011 №702 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель особо охраняемых территорий и объектов вне границ 

населенных пунктов Нижегородской области», учитывая отчет о расчете 

значения коэффициента дифференциации от 14.03.2014 №83-1 ООО «Компания 

«Оценочный стандарт», на основании части 4 статьи 46 Устава Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, Земское собрание решает: 

1. Внести дополнение в Приложение 3 к решению Земского собрания 



 2 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 22.12.2010  

№343 «Об утверждении коэффициентов дифференциации (Кд) по видам 

деятельности внутри одного вида разрешенного использования земельных 

участков для применения их с 01 января 2011 года при расчете арендной платы 

за землю на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» (в редакции решений Земского собрания от 27.12.2011 №287, 

22.11.2012 №214), включив в пункт 8 новый вид деятельности, и утвердить 

значение соответствующего коэффициента дифференциации (Кд) согласно 

приложению. 

2. Применить значение коэффициента дифференциации (Кд), указанное в 

приложении к настоящему решению, с 01 мая 2014 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.04.2014 № 48 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Состав вида разрешенного использования 
земельного участка Значение Кд 

8. 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

рекреационного и лечебно-
оздоровительного 

назначения 

Под объектами инженерных сооружений, 
расположенных в береговой полосе 

водных объектов общего пользования 
(причалы, лодочные станции, 

берегоукрепительные сооружения и 
другие аналогичные объекты) 

208 

 


