
 
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.2012 № 501 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ние мэра муниципального образова-

ния "Городской округ Ногликский" 

от 31.03.09 № 198 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 01.08.08 N 78-ЗО "О по-

рядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалинской 

области", руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Городской 

округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Приложение № 2 «Размеры коэффициента дифференциации по видам дея-

тельности арендатора внутри одного вида функционального использования зе-
мельного участка (Кд) постановления мэра муниципального образования «Город-
ской округ Ногликский» от 31.03.09 № 198 «Об установлении коэффициентов для 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, гос-
ударственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ Ногликский» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление мэра муниципального образова-
ния «Городской округ Ногликский» от 09.03.2011 № 73 «О внесении изменений в 
постановление мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
от 31.03.09 № 198». 

3. КУМИ муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
(Рахматулина Л.В.) обеспечить подготовку расчетов арендной платы на 2013 год и 
последующие годы с учетом внесенных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.  

 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»                                                              С.Н. Балакан 



 
Приложение 

к постановлению мэра 

от 24.12.2012 №  501 

 

 

Размеры коэффициента дифференциации 

по видам деятельности  арендатора 

внутри  одного вида функционального использования земельного участка  (Кд)    

 

№  

п/п 

Категория земель и вид деятельности аренда-

тора внутри одного вида  функционального 

использования земельного участка 

Коэффициент   

Кд 

1 2 3 

1. Земли сельскохозяйственного назначения  

 Земельные участки для размещения сельскохо-

зяйственных предприятий и организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств, садоводства, огородниче-

ства, животноводства, дачного хозяйства, се-

нокошения и выпаса скота. 

 

 

 

0,01 

2. Земли населенных пунктов   

 2.1. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения домов многоэтажной, малоэтажной 

жилой застройки, общежитий     

 

0,01 

2.2. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения домов индивидуальной жилой за-

стройки (под существующие дома и приуса-

дебные участки) 

Земельные участки, предоставленные для ин-

дивидуального жилищного строительства    

 

0,01 

 

 

0,02 

2.3. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения гаражей и автостоянок: 

-  под стационарные (капитальные) гаражи  

физических лиц; 

- под нестационарными (временными) гаража-

ми, строениями физических лиц; 

- автостоянки для нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятель-

ности    

 

 

0,01 

 

0,03 

 

0,1 

2.4. Земельные участки, находящиеся в составе 

дачных, садоводческих огороднических объ-

единений   

 

0,01  

2.5.     Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания: 
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-  под объектами розничной торговли, оптовой 

торговли, торгово - складскими и снабженче-

ско – сбытовыми базами; 

-  под объектами общественного питания и бы-

тового обслуживания;     

- земельные участки, предоставленные  под 

размещение  некапитальных киосков, павиль-

онов. 

   

Земельные участки, предназначенные для про-

ектирования и строительства капитальных 

объектов торговли (магазинов, рынков, скла-

дов оптовой торговли, объектов общественно-

го питания и бытового обслуживания): 

- используемые в пределах двух лет с даты  

предоставления;   

- используемые  свыше двух лет. 

 

0,2 

                    

                   0,15 

        

        до 20 кв.м. – 1,5 

от 20 и выше – 1 

 

 

 

 

 

 

 

                   0,1 

 

в размере, установлен-

ными абзацами 1,2 

пункта, в соответствии с 

назначением  

2.6. Земельные участки, предназначенные  для 

размещения  гостиниц: 

- для размещения гостиниц, отелей; 

- для размещения временных  городков  строи-

телей,  кэмпов. 
 
Земельные участки, предназначенные  для 
проектирования и строительства капитальных 
зданий гостиниц, отелей, мотелей: 
 
- используемые в пределах двух лет с даты 
предоставления;  
- используемые свыше двух лет    

 

 

0,3 

0,8 

 
 
 
 
 
 

0,1 
   
в размере, установлен-

ном    абзацем 1  пункта, 

в соответствии с назна-

чением   

  2.7.  Земельные участки, предназначенные для 

размещения офисных зданий делового и ком-

мерческого назначения:   

 - под административными, офисными здания-

ми  и другими объектами организаций, зани-

мающихся  банковской и страховой деятельно-

стью;   

-     под иными объектами.  

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 0,03 
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2.8. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения объектов рекреационного и лечебно – 

оздоровительного назначения 

 

0,2 

2.9. Земельные участки,  предназначенные для 

размещения производственных и администра-

тивных зданий, строений, сооружений про-

мышленности, коммунального хозяйства, ма-

териально – технического, продовольственно-

го снабжения, сбыта и заготовок  в  том числе: 

-  под объектами  пищевой промышленности;    

- под объектами лесной (деревоперерабатыва-

ющей) промышленности, рыбной (рыбопере-

рабатывающей)  промышленности;   

-   под объектами  нефтяной промышленности; 

-   под гаражами и автомобильными  стоянка-

ми организаций; 

- под гаражами и автомобильными стоянками 

предпринимателей; 

-  под размещение АЗС, складов ГСМ,  а также 

объектами для обеспечения деятельности в 

сфере автосервиса (автомойки, объектами  

предназначенными для ремонта и техническо-

го обслуживания транспортных средств); 

-   под  платными автостоянками;  

-   под объектами коммунального хозяйства; 

- под производственными  и административ-

ными зданиями, мастерскими, складскими по-

мещениями, строениями, сооружениями про-

мышленности. 

 

Земельные участки, предназначенные для про-

ектирования и строительства производствен-

ных комплексов, зданий, строений, сооруже-

ний, баз, мастерских, сооружений промыш-

ленности, складов производственного назна-

чения, предприятий,   предприятий сервисного 

обслуживания, сбыта и заготовок, АЗС, гара-

жей, автомобильных стоянок: 

-  используемые в пределах двух лет с даты                                                                

предоставления; 

 - используемые свыше двух лет 

 

 

 

 

 

 

0,01 

0,06 

 

 

0,08 

                    0,3 

 

0,2 

 

0,25 

 

 

 

                   

0,6 

0,015 

                  0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

0,1 
в размере, установлен-

ном    абзацами 5,6,7,9  

пункта, в соответствии с 

назначением   
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2.10.  

Земельные участки, предназначенные  для 

размещения электростанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов  

 

0,15  

  

2.11. 

Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения портов, водных,  железнодорожных 

вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов: 

 

 

0,1 

 

  

2.12. 

Земельные участки, предназначенные для раз-

работки полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных до-

рог, искусственно созданных внутренних вод-

ных путей, причалов, пристаней, полос отвода 

железных и автомобильных дорог, водных пу-

тей, трубопроводов, кабельных, радиорелей-

ных и воздушных линий связи и линий радио-

фикации, воздушных линий электропередачи 

конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, со-

держания, строительства, реконструкции, ре-

монта,  развития наземных и подземных зда-

ний, строений, сооружений, устройств транс-

порта, энергетики и связи, размещения назем-

ных сооружений и инфраструктуры спутнико-

вой связи, объектов космической деятельно-

сти, военных объектов в том числе:  

- земельные участки, предоставленные для 

разработки карьеров, размещения трубопрово-

дов и объектов, необходимых для  их эксплуа-

тации, а также других линейных объектов;  

-  под  размещение  наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, военных объектов; 

- под размещение причалов, пристаней, гидро-

технических и иных сооружений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

0,08 

 

                   0,1 

2.13. Земельные  участки, занятые особо охраняе-

мыми территориями и объектами, в том числе 

городскими лесами, скверами, парками, город-

скими садами 

 

0,02 

2.14. Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения административных                                                    

зданий, объектов образования, науки, здраво-

охранения и социального обеспечения, физи-

ческой культуры и спорта, культуры, искус-

 

0,06 
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ства, религии   

3. Земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения, в 

том числе: 

 

   - под производственные и административные  

здания  и складские  помещения;  

0,2 

  - для размещения заводов, промышленных  

комплексов; 

1 

  - для разработки карьеров, под трубопровода-

ми и объектами, необходимыми для их эксплу-

атации, а также другими линейными объекта-

ми; 

 

0,5 

 

  - для размещения портов;  0,15 

 - под иными объектами 1 

 


