
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« 15» января   2014 г.                                                                                         №  30

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 10.10.2013 года  № 925 «Об утверждении 
на 2014 год корректирующего коэффициента, применяемого при расчете 
арендной платы за земельные участки на территории городского округа — город
Галич Костромской области государственная собственность на которые не 
разграничена или находящиеся в собственности муниципального
образования городского округа — город Галич Костромской области»

  Согласно  Устава  муниципального  образования  городской  округ  город
Галич  Костромской  области,  Земельного  кодекса  РФ,  постановления
администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а «Об арендной
плате  за  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  собственности
Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области
государственная собственность на которые не разграничена», от 28.10.2008 года
№ 390-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 22.10.2007 года №241-а», от 23.12.2008 года № 463-а «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007
года  №  241-а»,  от  26.11.2010  года  №385-а  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-
а»,  от  28.12.2011  года  №  549-а  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Костромской  области  от  22.10.2007  года  №  241-а»,  от
08.08.2012  года  №  315-а  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Костромской  области  от  22.10.2007  года  №  241-а»,  от
04.10.2012  года  №  396-а  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Костромской  области  от  22.10.2007  года  №  241-а»,  от
26.12.2013  №  561-а  «Об  утверждении  коэффициента,  соответствующего
произведению годового индекса потребительских цен в Костромской области
за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов
кадастровой  оценки  земель,  для  расчета  в  2014  году  арендной  платы  за
земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  собственности
Костромской  области  и  земельные  участки  на  территории  Костромской
области, государственная собственность на которые не разграничена»,

п о с т а н о в л я ю :
 1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации городского  округа  —
город Галич Костромской области от 10.10.2013 года №925  «Об утверждении
на  2014  год  корректирующего  коэффициента,  применяемого  при  расчете



арендной платы за земельные участки на территории городского округа — город
Галич  Костромской  области  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования
городского округа — город Галич Костромской области», пункт 1 изложить в
новой редакции « 1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на
2014 год, применяемые при расчете арендной платы за земельные участки на
территории  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в
собственности муниципального образования городского округа — город Галич
Костромской области:

№ п/п Наименование вида разрешенного
использования

Корректирующий
коэффициент

1 Земельные участки, предназначенные для 
размещения многоэтажных жилых  домов. 

1,32

2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов  индивидуальной 
жилой застройки, личного подсобного 
хозяйства.

0,53

3 Земельные участки, предназначенные для 
размещения  гаражей и автостоянок.

0,86

4 Земельные участки гаражных  
кооперативов из металлических  гаражей, 
индивидуальных  гаражей.

0,32

5 Земельные участки, находящиеся  в 
составе дачных,  садоводческих и  
огороднических  объединений.

2,19

6 Земельные участки магазинов, 
универсамов, универмагов, гастрономов.

2

7 Земельные участки  рынков, ярмарок, 
оптовых, оптово-розничных складов,  
складов розничной  торговли.

1,05

8 Земельные участки  объектов  
мелкорозничной торговли (палатки,  
киоски, временные торговые павильоны, 
ресторанов, кафе, закусочных.

0,92

9 Земельные участки  других предприятий 
бытового обслуживания   населения.

0,18

10 Земельные участки, предназначенные    
для размещения  гостиниц.

1,02

11 Земельные участки, предназначенные для 
размещения административных и офисных
зданий, объектов образования, науки,          
здравоохранения и  социального 
обеспечения, физической  культуры и 
спорта, культуры и  искусства, религии.

0,41



12 Земельные участки, предназначенные    
для размещения объектов рекреационного 
и лечебно- оздоровительного назначения.

0,39

13 Земельные участки, предназначенные для 
размещения  производственных и 
административных зданий, строений,  
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально- 
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, земельные 
участки автобаз, лесхозов, маслозаводов.

0,50

14 Земельные участки, предназначенные  для 
размещения  электростанций, 
обслуживающих их  сооружений и 
объектов.

0,71

15 Земельные участки, предназначенные    
для размещения  портов, водных,    
железнодорожных  вокзалов, 
автодорожных  вокзалов, аэропортов,        
аэродромов, аэровокзалов.

1,02

16 Земельные участки, занятые водными  
объектами, находящимися в обороте.

1,02

17 Земельные участки  для размещения,  
эксплуатации, расширения и 
реконструкции  строений, зданий,  
сооружений, в том  числе устройств и  
других объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции,  ремонта, развития   
наземных и  подземных зданий, строений,  
сооружений, устройств и других  объектов 
железнодорожного  транспорта.

1,53

18 Земельные участки, занятые особо 
охраняемыми территориями и объектами, 
в том числе городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами.

1,02

19 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования.

2,75

20 Земельные участки улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав,
переулков, проездов, тупиков; земельные 
участки, занятые водным объектами 
изъятыми из оборота в соответствии с 
законодательством РФ; земельные участки
под полосами отвода водоёмов, каналов и 
коллекторов, набережные.

1,02



2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Глава  городского округа                                                             А.П. Белов
             

             



Подготовил:     

Начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами          Е.А. Тихомирова

  Согласовано:  

Первый заместитель главы администрации
городского округ:                                                                        О.Н. Соловьев

Председатель комитета по УМИиЗР:                                 О.Б. Киселева

Начальник отдела архитектуры:                                   И.Н. Веселова

Начальник юридического отдела                                               С.С. Тирвахов

Управляющая делами:                                                                 Т.В. Веселова

___5_ экз.
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