
 
 

         
      

 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 30.01.2018 г.   № 22-152   
г. Петровск Саратовской области  
 

О внесении изменений в решение Петровского районного 
Собрания от 20.12.2017 г. №20-139 «Об утверждении 
коэффициента в процентах от кадастровой стоимости 
земельных участков по видам разрешенного использования»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской 
области от 27 ноября 2007 года № 412-П «Об установлении размера 
арендной платы за земельные участки и сроков ее внесения», руководствуясь 
Уставом Петровского муниципального района, Петровское районное 
Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 20 декабря 
2017 года №20-139 «Об утверждении коэффициента в процентах от 
кадастровой стоимости земельных участков по видам разрешенного 
использования» следующие изменения:  

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить 
коэффициенты к арендной плате в процентном отношении от кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области, государственная 
собственность на которые не разграничена, по видам разрешенного 
использования, согласно приложению.». 

1.2. приложение к решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Петровского  
районного Собрания                               А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского 
Муниципального района                    Д.В. Фадеев 



Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 30.01.2018 г.   № 22-152   
 
Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 20.12.2017 г.   № 20-139   

 
Коэффициенты в процентном отношении от кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района по 

видам разрешенного использования  
 № 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Коэффициент (К%)  
в процентном 
отношении  

от кадастровой 
стоимости  

земельных участков 
1 Земельные участки, предназначенные для жилой 

застройки, за исключением земельных участков 
предназначенных для размещения гаражей и 
иных подсобных помещений 

 
0,25 

2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и иных подсобных 
помещений 

 
0,7 

3 Земельные участки, предназначенные для 
предпринимательской деятельности 

 
3 

4 Земельные участки, предназначенные для 
производственной деятельности 

 
3 

 
Коэффициенты в процентном отношении от кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав Петровского муниципального района 

Саратовской области по видам разрешенного использования  
 № 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Коэффициент (К%)  
в процентном 
отношении  

от кадастровой 
стоимости  

земельных участков 
1 Земельные участки, предназначенные для 

индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства  

 
0,2 

3 Земельные участки, предназначенные для 
предпринимательской деятельности 

 
3 

4 Земельные участки, предназначенные для 
производственной деятельности 

 
3 

5 Земельные участки сельскохозяйственного 
назначения 

 
0,6 

 


