
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

22.01.2018 №134 

 
Об утверждении методики 
определения начальной цены 
права на заключение договоров о 
развитии застроенных 
территорий г.Городца 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30.05.2013 № 343 «Об утверждении методики определения 
начальной цены права на заключение договоров о развитии застроенных 
территорий муниципальных образований Нижегородской области» в целях 
эффективности комплексного освоения застроенных территорий города 
Городца администрация Городецкого муниципального района  
Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую методику определения начальной цены 
права на заключение договоров о развитии застроенных территорий города 
Городца (далее - методика). 

2. При принятии решений о развитии застроеных территорий 
руководствоваться настоящей методикой. 

3. Обеспечить опубликование  постановления в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и размещение на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района – 
А.Г.Кудряшова. 
 
 
 
Глава администрации                   В.В.Беспалов 
 
 

                                                                                                    СОГЛАСОВАНО 
Первый  зам. главы администрации района 

А.Г.Кудряшов 
 Начальник управления архитектуры  

и градостроительства  
О.Н.Красиков                                                                                                         

    К.А.Зайцева                                                                             Начальник юридического отдела 
(831-61) 9-33-63                                                                                                   В.А.Сударикова 



 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации Городецкого 
муниципального района 
от____________ №________ 

 
МЕТОДИКА 

определения начальной цены права на заключение договоров 
о развитии застроенных территорий города Городца 

 
 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 

территории города Городца определяется расчетным путем. 

2. При расчете размера начальной цены права на заключение договора о 

развитии застроенной территории города Городца применяется  

коэффициент 0,3 % от рыночной стоимости вновь возводимых объектов. 

3. Начальная цена права на заключение договоров о развитии застроенных 

территорий увеличивается на величину затрат бюджета по расселению 

территории, в отношении которой принято решение о развитии. 

4. Рыночную стоимость объектов определять как наиболее вероятную 

исходя из сравнения со стоимостью аналогичных объектов (цена 

предложения), расположенных в относительной близости от территории, 

в отношении которой принято решение о развитии или на основании 

отчета независимого оценщика. 

5. При признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия 

претендентов, начальная цена права на заключение договоров о развитии 

застроенных территорий для каждого последующего аукциона 

рассчитывается с применением коэффициента 0,7. 

 




