
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 17.04.2015 

№ 634-адм «Об утверждении ставок 

арендной платы за использование 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории города 

Смоленска, предоставленных в 

аренду без торгов»  

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  

руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

17.04.2015 № 634 «Об утверждении ставок аренды за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории города Смоленска, предоставленных в аренду без торгов», 

изменение, дополнив  пунктами следующего содержания: 

«3. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для 

размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, устанавливается равным размеру арендной платы, 

рассчитанному для соответствующих целей в отношении земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности. 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 
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4. Размер арендной платы за земельный участок определяется в размере 

земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в 

случае заключения договора аренды земельного участка: 

1) с лицом, которое в соответствии с  Земельным кодексом Российской 

Федерации  имеет право на предоставление в собственность бесплатно 

земельного участка без проведения торгов в случае, если такой земельный 

участок зарезервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории, если земельный участок образован в границах застроенной 

территории, подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу; 

3) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 

или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования, в отношении земельного участка, 

предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 

Федерации, с некоммерческой организацией, созданной субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в 

целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 

использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой 

организации для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования; 

4) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков; 

5) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса с 

лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, 

сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления; 

6) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического    класса, в  

отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу 

в соответствии с договором об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса или договором о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса; 

7) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса, в отношении 

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

для комплексного освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным 

договором.» 
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2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска  разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

 

 

 

Глава города Смоленска                               Н.Н. Алашеев                                                                                

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


