
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от «28» октября 2016 года                                           №34/225 

О  внесение изменений в Решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 19.06.2009г. 

№ 86/551 «Об утверждении значения коэффициентов для расчета 

арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельные участки, 

находящиеся в собственности Волгоградской области в новой 

редакции» 

 

Рассмотрев письмо главы администрации Котельниковского 

муниципального района от 08.09.2016г. №17-05/538 с обращением о 

согласовании новых значений коэффициентов дифференциации по 

видам деятельности арендатора земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения(Кдс), руководствуясь Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-Ф3, Распоряжением 

Министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской 

области от: 08.04.2016г. №628-р « О согласовании Котельниковскому 

муниципальному району Волгоградской области значений коэффициентов, 

применяемые для расчета арендной платы за земельные участки. Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

Котельниковский районный Совет народных депутатов 

решил: 

1. Внести изменения в Решение Котельниковского районного Совета 

народныхдепутатов Волгоградской области от 19.06.2009г. № 86/551 «Об 

утверждении значения коэффициентов для расчета арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 

Волгоградской области в новой редакции»: 

- Пункты 17-19 приложения №2 «Значение коэффициентов 

дифференциации по видам деятельности арендатора земельного участка из 



категории земель сельскохозяйственного назначения (Кдс)» изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованиюи 

вступает в силу с 01.01.2017г. 

Приложение: 

Значение коэффициентов дифференциации по видам деятельности 

арендатора земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 

назначения (Кдс) на 1 листе. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района            С.Ф. Тыщенко 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение  

к решению Котельниковского  

районного Совета народных депутатов  

от 28.10.2016 №34/225 

 

     

              

 

Значение коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора 

земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения 

(Кдс)* 

          
                   № п/п Наименование вида 

деятельности арендатора 

Значения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора 

земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения (Кдс)                 
  

Зоны* 

  1 2 3 4 
     5 6 7 8 

         17 Эксплуатация 

внутрихозяйственных 

дорог, коммуникаций, 

лесных насаждений, 

предназначенных для 

защиты земель от 

воздействия негативных 

(вредных) природных, 

антропологенных и 

технологенных явлений, 

водных объектов 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

         18 Эксплуатация зданий, 

строений, сооружений, 

используемых для 

производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

72,76 72,76 72,76 72,76 72,76 72,76 72,76 72,76 

         19.1. размещение промысловых 

участков, рыб станов 
826,58 826,58 858,91 858,91 874,07 889,23 904,38 919,54 

           
        

         

 

* Зонирование Котельниковского муниципального района 

             № 

зоны 

Наименование сельского поселения 

              1 Попереченское с.п.,   Выпасновское с.п. 

              2 Чилековское с.п. 

              3 Нижнеяблочное с.п. 

              4 Пимено-Чернянское с.п,  Котельниковское с.п.  

              5 Захаровское с.п.,   Нагавское с.п. 

              6 Майоровское с.п.,  Пугачевское с.п. 

              7 

Семиченское с.п, Красноярское с.п.,  

Вернекурмоярское с.п. 

              8 Генераловское с.п.,  Наголенское с.п. 

              

                    


