
ДЕСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 31 октября 2013 г. N 824 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Десногорского городского Совета 

от 25.08.2015 N 116, от 25.04.2017 N 317) 

 
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Администрации Смоленской области от 16.01.2013 N 2 "Об 
утверждении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Смоленской области", ст. 24 Устава муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области и обращением Администрации муниципального 
образования "город Десногорск" Смоленской области от 07.10.2013 N 1984 об утверждении 
базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, по видам разрешенного использования земель и категориям 
арендаторов, применяемых на территории муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области, учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий 
планово-бюджетной, налогам и финансам и по вопросам комплексного развития города, 
городского хозяйства и экологии, Десногорский городской Совет решил: 

1. Утвердить базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности, по видам разрешенного использования 
земель и категориям арендаторов, применяемые на территории муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области, на период 2014 - 2019 гг. согласно приложению N 1. 

2. Освободить от взимания арендной платы за земельные участки в размере 100% на 
срок не более 3 лет инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, включенные в реестр 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области. 
(п. 2 введен решением Десногорского городского Совета от 25.04.2017 N 317) 

 

Действие пункта 3, введенного решением Десногорского городского Совета от 25.04.2017 N 
317, применяется к вновь заключенным договорам аренды земельных участков с 1 января 
2017 года. 

3. Если земельные участки используются не по целевому назначению, определенному 
договором аренды земельного участка, размер арендной платы увеличивается в два раза. 

Если земельные участки, предоставленные для строительства зданий, строений, 
сооружений, не используются по целевому назначению, по истечении трехлетнего срока с 
момента предоставления земельного участка в аренду, размер арендной платы увеличивается 
в два раза, с учетом перерасчета с момента заключения договора аренды. 

Факт неиспользования земельного участка или использования его не по целевому 
назначению устанавливается на основании сведений, полученных от специально 
уполномоченных государственных органов, осуществляющих государственный земельный 
контроль, или органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль. 
(п. 3 введен решением Десногорского городского Совета от 25.04.2017 N 317) 

4. Признать утратившим силу решение Десногорского городского Совета N 26 от 
28.05.2009 "Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки". 
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
"Десна" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 

И.о. Главы муниципального образования 
"город Десногорск" 

Смоленской области 
С.А.ГАЙДАЙЧУК 
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Приложение N 1 
к решению 

Десногорского городского Совета 
от 31.10.2013 N 824 

 
БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПО ВИДАМ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРИОД 
2014 - 2019 ГГ. 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Десногорского городского Совета 

от 25.08.2015 N 116) 

 

N 
п/п 

Земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, по видам разрешенного (функционального) 

использования земель и категориям арендаторов 

Базовые размеры 
арендной платы (в 

процентах от 
кадастровой 

стоимости земельного 
участка) 

1 2 3 

1. Земельные участки, предоставленные физическим лицам и (или) 
их объединениям для садоводства, огородничества, 
животноводства, ведения личного подсобного хозяйства 

0,78 

(в ред. решения Десногорского городского Совета от 25.08.2015 N 116) 

2. Исключен с 1 октября 2015 года. - Решение Десногорского городского Совета от 
25.08.2015 N 116 

3. Земельные участки, предоставленные под индивидуальное 
жилищное и дачное строительство: 
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- для физических лиц; 0,75 

- для юридических лиц 0,09 

(в ред. решения Десногорского городского Совета от 25.08.2015 N 116) 

4. Земельные участки, предоставленные под объекты образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозные объекты 

33,14 

5. Земельные участки, предоставленные для размещения гаражей 0,09 

(в ред. решения Десногорского городского Совета от 25.08.2015 N 116) 

6. Земельные участки, предоставленные под строительство жилых 
домов многоэтажной и повышенной этажности застройки 

4,12 

7. Земельные участки, предоставленные под объекты 
промышленного назначения, объекты коммунального хозяйства, 
объекты транспорта (за исключением земельных участков, 
предоставленных под автозаправочные и газонаполнительные 
станции, предприятия автосервиса, дорожного сервиса, гаражи и 
автостоянки, разработку полезных ископаемых) 

17,97 

(в ред. решения Десногорского городского Совета от 25.08.2015 N 116) 

8. Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

0,1 

9. Земельные участки, предоставленные под объекты 
административно-управленческого, общественного назначения 

16,86 

10. Земельные участки, предоставленные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

16,65 

(в ред. решения Десногорского городского Совета от 25.08.2015 N 116) 

11. Земельные участки, предоставленные под автостоянки, парковки 
транспортных средств 

2,5 
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12. Земельные участки, предоставленные под предприятия 
автосервиса 

69,4 

13. Земельные участки, предоставленные под автозаправочные 
станции, автомойки 

10 

14. Земельные участки, предоставленные под объекты наружной 
рекламы 

29,71 

15. Земельные участки, предоставленные для размещения 
сооружений связи 

150,67 

 


