
 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «07» мая 2014 г.                                                                                         № 43 

 

г. Тверь 
 

 

Об утверждении Перечня значений коэффициента социально-экономических 

особенностей при определении размера арендной платы за пользование 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Калининского района Тверской области. 

       В соответствии с пунктом 2.4 Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

пользование земельными участками,  государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Калининского района Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2007  

№ 396-па (с изменениями от 30 декабря 2008г., 2 декабря 2009г., 29 декабря        

2010г., 05 мая 2011 г)  «Об утверждении Положения о порядке определения 

размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

пользование земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Тверской области», Приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 20.11.2013 № 3-нп 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Тверской области», 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.12.2012 № 780-пп «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Тверской области», 

Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 800-пп «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской 

области»,  собрание депутатов решило:  
 

1. Утвердить Перечень значений коэффициента социально-

экономических особенностей при определении размера арендной платы за 

пользование земельными участками, государственная собственность на которые не 



разграничена, на территории Калининского района Тверской области                         

(далее Перечень) изложенный в новой редакции (Приложение). 

2. Считать утратившими силу Решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

03.02.2012 № 2 «Об утверждении Перечня значений коэффициента социально-

экономических особенностей при определении размера арендной платы за 

пользование земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Калининского района Тверской области»  от 

12.02.2013 № 36 (с изменениями от 03.02.2012 № 02).  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие: 

а)  с 01.01.2014 года для Разделов согласно Перечню: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 

3. Земли водного фонда; 

4. Земли лесного фонда; 

6. Земли населенных пунктов 

б)  с 01.01.2013 года для  Разделов: 

              2.  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

             5. Земли особо охраняемых территорий и объектов.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Глава муниципального образования                                      В.В. Завадский 



1 2

1. Земли водного фонда

1 2

1. Земли лесного фонда

1 2

1. Земельные участки земель рекреационного назначения, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги,

объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточный туристско-оздоровительные

лагеря, дома рыболова и охотника, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы

2. Земельные участки земель рекреационного назначения, на которых находятся детские туристические станции, детские и

спортивные лагеря, другие аналогичные объекты 

3. Земельные участки лечебно-оздоровительных местностей и курортов

4. Земельные участки особо охраняемых природных территорий

5. Земельные участки природоохранного назначения

6. Земельные участки историко-культурного назначения

7. Особо ценные земли

8. Земельные участки, предназначенные для прочих видов деятельности, не названных выше 

№ п/п Виды целевого использования земельного участка

1

1

1

3

№ п/п

1,1

                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                    Решением собрания депутатов муниципального

                                                                                                                 образования Тверской области "Калининский район"

                                                                                                                           от 07 мая 2014 № 43

Раздел 3. Земли водного фонда

Калининский район

Виды целевого использования земельного участка Калининский район

Раздел 5. Земли особо охраняемых территорий и объектов

3

1

Раздел 4. Земли лесного фонда

№ п/п

3000

1

1

Виды целевого использования земельного участка

1

1

Калининский район 



1 2

1. Земли водного фонда

1 2

1. Земли лесного фонда

1 2

1. Земельные участки земель рекреационного назначения, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги,

объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточный туристско-оздоровительные

лагеря, дома рыболова и охотника, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы

2. Земельные участки земель рекреационного назначения, на которых находятся детские туристические станции, детские и

спортивные лагеря, другие аналогичные объекты 

3. Земельные участки лечебно-оздоровительных местностей и курортов

4. Земельные участки особо охраняемых природных территорий

5. Земельные участки природоохранного назначения

6. Земельные участки историко-культурного назначения

7. Особо ценные земли

8. Земельные участки, предназначенные для прочих видов деятельности, не названных выше 

№ п/п Виды целевого использования земельного участка

№ п/п

                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                    Решением собрания депутатов муниципального

                                                                                                                 образования Тверской области "Калининский район"

                                                                                                                           от 07 мая 2014 № 43

Раздел 3. Земли водного фонда

Виды целевого использования земельного участка

Раздел 5. Земли особо охраняемых территорий и объектов

Раздел 4. Земли лесного фонда

№ п/п

Виды целевого использования земельного участка


