
 
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    Р Е Ш Е Н И Е 
  

25.12.2017 г.  Минусинск                                № 155 - рс 
 

Об установлении коэффициентов, применяемых к кадастровой стоимости 

земельных участков при расчете арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в границах муниципального образования Минусинский район, 

предоставленные в аренду без торгов 

 

В соответствии со ст. 22, ст. 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае», руководствуясь ст. 21 Устава 

Минусинского района, рассмотрев экономическое обоснование 

дифференциации ставок арендной платы за землю по видам разрешенного 

использования и категориям арендаторов, Минусинский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить коэффициенты, учитывающий вид разрешенного 

использования земельного участка, применяемого к кадастровой стоимости 

земельных участков при расчете арендной платы (К1), согласно приложению 

1. 

2. Установить коэффициенты, учитывающие категорию арендатора 

(К2), применяемый к кадастровой стоимости земельных участков при расчете 

арендной платы, согласно приложению 2. 

3. Установить коэффициенты, учитывающие срок (определяемый с 

даты предоставления в аренду земельного участка), по истечении которого 

арендатором земельного участка, предоставленного для строительства (за 

исключением земельного участка, предоставленного для жилищного 

строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства 

которого был предоставлен в аренду такой земельный участок (К3), согласно 

приложению 3. 

4. Считать утратившим силу Решение Минусинского районного Совета 

депутатов Красноярского края от 08.11.2016 № 84-рс «Об установлении 

коэффициентов, применяемых к кадастровой стоимости земельных участков 



при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в границах 

муниципального образования Минусинский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по муниципальной собственности, землепользованию, 

законности, депутатской этике (Хашиев И.Д.). 

6. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем 

опубликования в газете «Власть труда», но не ранее 1 января 2018 года. 

 
 

Председатель Совета депутатов                                                     С.И. Глухов                                          
 

 

Глава района                                                                                         Е.В. Норкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Минусинского 

районного Совета депутатов 

Красноярского края 

от ____________ № ____-рс 

 

 

Коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельного 

участка, применяемого к кадастровой стоимости земельных участков при расчете 

арендной платы (К1) 

 

N п/п Наименование вида разрешенного использования К1 

1. Земли в черте населенных пунктов 

1.1 Земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства  0,01 

1.2 Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства 0,02 

1.3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, погребов и 

овощехранилищ 

0,016 

1.4 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и 

огородничества 

0,015 

1.5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов стационарной и 

нестационарной  торговли (магазины, ларьки, палатки) 

 

 площадью менее 50 кв. м. 0,315 

 площадью от 50 до 100 кв. м. 0,263 

 площадью от 100 до 150 кв. м. 0,21 

 площадью свыше 150 кв. м. 0,074 

1.6 Земельные участки, предназначенные для  размещения объектов общественного питания 

(столовые, кафе, рестораны, бары, шашлычные) 

 

 площадью менее 50 кв. м. 0,315 

площадью от 50 до 100 кв. м. 0,263 

площадью от 100 до 150 кв. м. 0,21 

площадью свыше 150 кв. м. 0,074 

1.7 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания 

населения  

0,066 

1.8 Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных станций, под 

нефтебазами, сливными пунктами нефтепродуктов, газонаполнительными станциями 

0,08 

1.9 Земельные участки, предназначенные для размещения станций технического 

обслуживания (автосервисов), объектов дорожного сервиса и коммерческих автостоянок 

0,032 

1.10 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,08 

1.11 Земельные участки, предназначенные для офисных зданий делового и коммерческого 

назначения 

0,21 



1.12 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения 

0,016 

1.13 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

 

1.13.1 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности 

0,021 

1.13.2 Земельные участки, предназначенные для размещения типографий, кладбищ, 

похоронных бюро и поминальных залов, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок, а также объектов переработки, уничтожения, утилизации и 

захоронения отходов 

0,015 

1.14 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммунального 

хозяйства 

0,005 

1.15 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов 

0,016 

1.16 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 

водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, 

безопасности 

 

1.16.1 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 

водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 

наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта и связи; 

размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, обороны, безопасности 

0,032 

1.16.2 Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств сотовой связи 

1,05 

1.16.3 Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий 

электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств энергетики 

0,09 

1.17 Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

0,016 

1.18 Земельные участки занятые особо охраняемыми территориями и объектами 

благоустройства, лесами, скверами, парками, садами 

0,016 

1.19 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0,004 

 



2. Земли вне черты населенных пунктов 

2.1 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 

(сенокосы, пастбища, пашни), для размещения сельскохозяйственных зданий (строений) 

и территории для их обслуживания 

0,0015 

2.2 Земельные участки, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства 

0,021 

2.3 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства и садоводства 0,021 

2.4 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства и садоводства (земли 

садоводческих, огороднических и дачных объединений) 

0,045 

2.5 Земельные участки, предназначенные для пчеловодческого хозяйства 0,021 

2.6 Земельные участки, предназначенные для рыбоводческого хозяйства 0,315 

2.7 Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных станций 0,08 

2.8 Земельные участки, предназначенные для размещения станций технического 

обслуживания (автосервисов), объектов дорожного сервиса  

0,179 

2.9 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и коммерческих 

автостоянок, парковки автомобилей 

0,074 

2.10 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения 

0,016 

2.11 Земельные участки, предоставленные под объекты промышленности, транспорта, связи, 

энергетики и иного производственного значения 

0,015 

2.12 Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств сотовой связи из земель промышленности и иного специального назначения 

525 

2.13 Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств сотовой связи из земель сельскохозяйственного назначения 

45 

2.14 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 3,15 

2.15 Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов сотовой связи  0,074 

2.16 Земельные участки, предназначенные для установки рекламных конструкций 472,5 

2.17 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,122 

2.18 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественного питания 

(столовые, кафе, рестораны, бары, шашлычные) 

 

 площадью менее 100 кв. м. 0,42 

 площадью от 100 до 1000 кв. м 0,315 

 площадью свыше 1000 кв. м. 0,105 

2.19 Земельные участки, предназначенные для благоустройства и обслуживания объектов 

торговли, общественного питания 

0,002 

2.20 Прочие земельные участки 0,03 



 
                                                                                                          Приложение 2 

к решению Минусинского 

районного Совета депутатов 

Красноярского края 

от ______________ № ___-

рс 

 

Коэффициенты, учитывающие категорию арендатора (К2), применяемый к 

кадастровой стоимости земельных участков при расчете арендной платы 

 

N п/п Категории арендаторов К2 

1 Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность (коэффициент 

применяется для одного из предоставленных арендатору земельных участков по каждому 

виду использования, указанному в п.1.1, 1.2, 1.3,1,4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, а именно: 

0,5 

ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством 

распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны 

инвалиды I, II и III групп 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное оружие и космическую технику 

военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продолжительность 

военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, потерявшие кормильца при исполнении им служебных 

обязанностей 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда и 

полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР" 

почетные граждане Минусинского района 

пенсионеры по возрасту 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

многодетные семьи 

2 Граждане и юридические лица, арендующие земельные участки для озеленения и 

благоустройства в черте населенных пунктов 

0,5 

3 Физические и юридические лица в отношении земельных участков, предоставленных для 

реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Минусинского района 

0,7 

4 Прочие 
1,0 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение 3 

к решению Минусинского 

районного Совета депутатов 

Красноярского края 

от ______________ № __-рс 

 

 

 Коэффициенты, учитывающие срок (определяемый с даты предоставления в 

аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного участка, 

предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, 

предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, 

для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок 

(К3). 

 

 

N п/п Срок (определяемый с даты  предоставления в аренду земельного участка), по 

истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для 

строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для 

жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для 

строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок 

К3 

1 До истечения 3 лет со дня предоставления в аренду земельного участка 1 

2 По истечении 3 лет со дня предоставления в аренду земельного участка 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Минусинского районного Совета депутатов 

 
«Об установлении коэффициентов, применяемых к кадастровой стоимости 

земельных участков при расчете арендной платы за земельные участки, 

находящихся в границах муниципального образования Минусинский район, 

предоставленных в аренду без торгов» 

 

1. Земельные участки, предназначенные для личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства 

На 2017 год были приняты новые коэффициент К1 для земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства (далее – ЛПХ и ИЖС), 

расположенных в черте населенных пунктов. ЛПХ и ИЖС были объединены 

в одну категорию и установлен К1 - 0,02. В 2016 году для ЛПХ действовал 

К1 – 0,0032, т.е. увеличение произошло в 6 раз, для ИЖС  - 0,0068, т. е. 

увеличение произошло в 3 раза. 

По итогом работы в 2017 году с новыми значениями К1 для ЛПХ 

можно сделать следующие выводы: 

1. По состоянию на 01.11.2017 действующих договоров аренды 

земельных участков (ЛПХ) – 970 ед. Годовая арендная плата, по которым 

составляет 2 081 707,26 рублей. Оплачено на 15.11.2017 – 340 104,28 рублей, 

сумма задолженности составляет 1 741 602,98 руб., уровень собираемости 

составил 16,34% . При этом уровень собираемости аренды с ЛПХ в 

предыдущие годы тоже был низким 34 – 38%. 

Таблица 1 

 

Период 
Годовая арендная 

плата, руб. 
Оплачено, руб. 

Сумма 

задолженности, руб. 

Уровень 

собираемости, 

% 

2015 436 236,29 166 730,24 269 506,05 38,22 

2016 327 254,80 112 185,05 215 069,75 34,28 

2017 2 081 707,26 340 104,28 1 741 602,98 16,34 

 

2. В 2017 году отмечена наибольшая площадь земли, переданной в 

аренду за последние годы, а также наибольшая средняя арендуемая площадь 

одного участка, что свидетельствует о повышении активности на рынке 

земли в районе.  

Таблица 2 

 

Период 
Арендуемая площадь, 

кв.м. 

Количество 

участков, ед. 

Средняя 

арендуемая 

площадь, кв.м. 

Средний 

размер 

арендной 

платы, руб. 



2015 1 718 100,00 968 1774,9 450,7 

2016 1 792 961,97 892 2010,0 366,9 

2017 2 174 459,86 970 2241,7 2146,1 

 

 

3. В 2017 году расторгнуто 31 договор, еще по 13 подготовлены 

соглашения о расторжении. Кроме того, установлено, что большая часть 

участков (ЛПХ), предоставленных в аренду, используются для ведения 

огородничества – 497 участков. Застроенных земельных участков, 

находящихся в аренде  – 328. Выявлено, что 145 участков не используются, в 

том числе 55 по причине смерти арендаторов, в связи с этим подлежит 

списанию - 88 345 рублей.  

4. В текущем году передано в собственность 19 земельных участков 

после регистрации права на жилые дома, общей площадью 27 361,72 кв.м. 

Таблица 3 

 

Период 

Количество 

участков, 

переданных в 

собственность, ед. Площадь, кв.м Цена, руб. 

2015 55 80 546,12 197 417,14 

2016 59 127 426,57 24 494,80 

2017 19 27 361,72 71 276,32 

Итого 133 235 334,41 293 188,26 

 

5. В разрезе сельсоветов видно, что наибольший уровень собираемости 

арендных платежей отмечен в Знаменском сельском совете 57,9%, а 

наименьший в Кавказском сельском совете 1,2%, такая неравномерность 

платежей на территории района свидетельствует в большей степени об 

активности работы с населением на местах. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельсовета 

Годовая 

арендная 

плата 

Оплачено 
Собирае

мость,% 

Количество 

участков 

Средний размер 

арендной платы 

за участок 

1 Большеничкинский 323 224,38 49 183,89 15,22 134 2412,1 

2 Городокский 231 475,79 27 047,60 11,68 137 1689,6 

3 Жерлыкский 391 862,21 22 209,43 5,67 85 4610,1 

4 Знаменский 50 557,97 29 253,52 57,86 26 1944,5 

5 Кавказский 21 856,22 262,32 1,20 13 1681,2 

6 Лугавский 106 220,88 30 065,60 28,30 83 1279,8 

7 Маломинусинский 89 271,46 29 380,21 32,91 55 1623,1 

8 Новотроицкий 100 005,06 26 555,48 26,55 52 1923,2 

9 Прихолмский 117 429,97 21 785,44 18,55 52 2258,3 

10 Селиванихинский 68 502,57 18 039,57 26,33 55 1245,5 



11 Тесинский 276 621,39 42 951,82 15,53 154 1796,2 

12 Тигрицкий 185 201,76 9 658,06 5,21 64 2893,8 

13 Шошинский 119 477,60 33 711,34 28,22 60 1991,3 

   ИТОГО 2 081 707,26 340 104,28 16,34 970 2146,1 

 

6. Наибольшее количество земельных участков для ведения ЛПХ в 

Тесинском сельском совете 154, наименьшее количество в Кавказском 

сельском совете  - 13 и здесь же наибольшая доля неиспользуемых 

земельных участков – 46%. 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Наименование 

сельсовета 

Количес

тво 

участко

в 

Средня

я 

арендуе

мая 

площад

ь, кв.м. 

Средний 

размер 

арендной 

платы за 

участок 

Расторг

нуто 

договоро

в в 2017 

г. 

Неиспо

льзуем

ые 

участк

и 

в том 

числе 

умер

шие 

Доля 

неисполь

зуемых, 

% 

 

1 

Большеничкинс

кий 134 3252,3 2412,1 8 16 1 11,9 

 

2 Городокский 137 886,5 1689,6 1 37 19 27,0  

3 Жерлыкский 85 4844,2 4610,1 1 13 8 15,3  

4 Знаменский 26 1082,7 1944,5 3 2 0 7,7  

5 Кавказский 13 1140,2 1681,2 0 6 1 46,2  

6 Лугавский 83 1987,0 1279,8 2 22 12 26,5  

7 

Маломинусинск

ий 55 988,0 1623,1 3 2 0 3,6 

 

8 Новотроицкий 52 1197,5 1923,2 2 5 0 9,6  

9 Прихолмский 52 1291,6 2258,3 0 6 1 11,5  

10 

Селиванихински

й 55 675,8 1245,5 1 2 1 3,6 

 

11 Тесинский 154 996,3 1796,2 4  8  2 5,2  

12 Тигрицкий 64 8721,8 2893,8 2 16 4 25,0  

13 Шошинский 60 1083,2 1991,3 4 18 8 30,0  

   Итого 970 2241,7 2146,1 31 145 55 14,9  

 

 

Администрация Минусинского района предлагает на 2018 год 

коэффициент К1 для земельных участков ЛПХ, расположенных в черте 

населённых пунктов снизить до 0,01, т.е. в 2 раза относительно 2017 года. 

Недополученный доход бюджета составит около 1041,0 тыс. руб. 

При строительстве и оформление жилого дома на таких земельных 

участках возможно оформление права собственности на землю и 

соответственно уплата земельного налога, по установленным ставкам. 

 

2. К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора 

Учитывая социальную напряженность в связи с повышением К1 для 

ЛПХ и ИЖС, принимая во внимание, что некоторое арендаторы – это люди 

пожилого возраста, а также дети-сироты, и с учетом того что 



переоформление земельных участков потребует дополнительных 

финансовых затрат, администрация района предлагает добавить категории:  

пенсионеры по возрасту, детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей и многодетные семьи в пункт 1 приложения 2 к решению от 

08.11.2016 №84-рс, тем самым применять к ним К2 – 0,5. 

 На сегодняшний день в Минусинском районе детей-сирот, являющихся 

арендаторами земли – 4 чел. Общая годовая арендная плата – 14348,44 руб. 

Количество пенсионеров и многодетных семей – арендаторов земель ЛПХ и 

ИЖС не определено. 

3. Земельные участки, предназначенные для 

сельскохозяйственного использования (сенокосы, пастбища, пашни), для 

размещения сельскохозяйственных зданий (строений) и территории для 

их обслуживания. 
Администрация района предлагает снизить К1 для земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования (сенокосы, 

пастбища, пашни), для размещения сельскохозяйственных зданий (строений) 

и территории для их обслуживания до уровня 2016 года 0,0015 (в 2017 году  – 

0,003). 

26.09.17 была объявлена чрезвычайная ситуация на территории 

Минусинского района. В результате раннего образования снежного покрова 

на территории Минусинского района в период уборочной кампании, 

пострадали посевы с/х культур на общей площади 9,7 тыс. га, на общую 

сумму более 54 млн. руб. 

 На сегодняшний день заключено 225 договоров аренды таких 

земельных участков, без проведения торгов. Общая сумма годовой аренды 

составляет 1 935 163,92 руб., в случае установление К1 – 0,0015 аренда 

составит  - 967 581,96 руб. Сумма недополученных средств в доход бюджета 

- 967 581,96 руб. 

 

Таблица 6 

Реестр хозяйств и объемы потерь 
 

Наименование хозяйств Наименование культуры 

Площадь 

погибших 

культур, 

га 

Фактические затраты на 

культуру до СБ 

на 1 га, руб. всего тыс. руб. 

ЗАО "Тагарское" Пшеница яровая 726 6205,00 4504,83 

  Овес  150 4468,00 670,20 

  Гречиха 150 3290,00 493,50 

ООО "Кавказское" Пшеница яровая 139 5876,00 816,76 

  Овес  279 4187,00 1168,17 

ООО "Тигрицкое" Ячмень яровой 100 5318,00 531,80 

  Пшеница яровая 320 5248,00 1679,36 



  Овес  1030 3554,00 3660,62 

ООО "Ничкинское" Пшеница яровая 742 8014,00 5946,39 

  Овес  197 2115,00 416,66 

  Гречиха 500 2166,00 1083,00 

  Рапс яровой 413 7267,00 3001,27 

  Подсолнечник 286 4211,00 1204,35 

ИП,глава К(Ф)Х Семенов А.А. Подсолнечник 400 1503,00 601,20 

ООО "Агрокомплекс 

"Минусинский" Пшеница яровая 764 10526,72 8042,41 

ООО "Иджюль" Пшеница яровая 170 7652,80 1300,98 

  Гречиха 212 3157,97 669,49 

  Соя 119 9400,82 1118,70 

ИП,глава К(Ф)Х Романова В.А. Овес  95 6676,10 634,23 

  Гречиха 113 5463,20 617,34 

ООО "Знаменское" Пшеница яровая 240 7855,00 1885,20 

  Овес  556 4122,00 2291,83 

  Рапс яровой 309 3908,00 1207,57 

ЗАО "Искра Ленина" Подсолнечник 69 1508,15 104,06 

  Овес  137 3833,17 525,14 

  Горох 329 6243,75 2054,19 

ИП,глава К(Ф)Х Нефедов Пшеница яровая 300 5000,00 1500,00 

  Овес  140 3000,00 420,00 

  Рапс яровой 100 7000,00 700,00 

ИП, глава К(Ф)Х Хамуха Н.Н. Рапс яровой 150 10256,00 1538,40 

  Гречиха 300 8542,00 2562,60 

  Пшеница  яровая 150 7645,00 1146,75 

ИП, глава К(Ф)Х Хамуха Е.Ю. Пшеница  яровая 35 7458,00 261,03 

 ВСЕГО   9720   54 358,04 

 

 

Таблица 7 

Предлагаемые изменения коэффициентов К1 

 Наименование вида разрешенного использования 2017г. 2018г. 

1.1 Земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства  

0,02 

0,01 

1.2 Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства 

0,02 

2.1 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования (сенокосы, пастбища, пашни), для размещения 

сельскохозяйственных зданий (строений) и территории для их обслуживания 

0,003 0,0015 

 

 

Таблица 8 



Предлагаемые изменения коэффициентов К2 

N 

п/п 
Категории арендаторов 

2017г. 2018г. 

1 

Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность 

(коэффициент применяется для одного из предоставленных арендатору земельных 

участков по каждому виду использования, указанному в п.1.1, 1.2, 1.3, 1,4, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.9, а именно: 

0,5    0,5 

ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых 

законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов Великой 

Отечественной войны 

инвалиды I, II и III групп 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также аварий на других атомных объектах гражданского или 

военного назначения в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику 

военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продолжительность 

военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, потерявшие кормильца при исполнении им служебных 

обязанностей 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 

почетные граждане Минусинского района 

пенсионеры по возрасту 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

многодетные семьи 

 

 

 

 

 

 


