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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30.10. 2018 г.    № 23 

 
О внесении изменений в решение  

Совета Заволжского городского  поселения от 12.04.2012 №12 
 «Об  утверждении Правил землепользования и застройки  

Заволжского городского поселения  
Заволжского муниципального района»  

 
 
 
Для приведения в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, 

Совет Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области  р е ш и л: 

 
 
1. Внести изменения в решение Совета Заволжского городского поселения 

от 12.04.2012 № 12 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района»: 

 
1.1. двенадцатый абзац ст.1 Правил изложить в новой редакции: 

«Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в 
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границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения» 

 
1.2. двадцать четвертый абзац ст.1 Правил изложить в новой редакции: «Красные 

линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов» 

 
1.3. двадцать девятый абзац ст.1 Правил изложить в новой редакции: «Объект 

капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие)» 

 
1.4. тридцать второй абзац ст.1 Правил изложить в новой редакции: «Правила 

землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений» 

 
1.5. сороковой абзац ст.1 изложить в новой редакции: «Разрешение на 

строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ст. 51ГрК РФ), 
проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подготовка проекта 
планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом РФ» 

 
1.6. сорок первый абзац  ст.1 Правил изложить в новой редакции: «Разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 
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выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации» 

 
1.7. второй абзац п.1 ст.3 Правил изложить в новой редакции: 
«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 
2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых» 
 
1.8. п.1 ст.27 Правил изложить в следующей редакции: «Подготовка 

документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных ч.2 
ст.41 ГрК РФ» 

 
1.9. п.1 ст.31 Правил изложить в новой редакции: «Участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

 
1.10. пп.6.1 ст.31 Правил изложить в следующей редакции: «Оповещение о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний: не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а 
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также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации» 

 
1.11. п.4 ст.41 Правил изложить в следующей редакции: «Для принятия решения 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие 
документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект 
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора); 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ; 
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости"; 

 
1.12. п.9 ст.40 Правил изложить в новой редакции: «Государственный 

строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного строительного 
надзора, при строительстве, реконструкции всех объектов, указанных в пункте 5.1 
статьи 6 ГрК РФ, если иное не установлено Федеральным законом о введении в 
действие Градостроительным Кодексом. 
 Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектов обороны может осуществляться иными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального 
государственного строительного надзора указом Президента Российской Федерации. 
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий может 
осуществляться иными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора указом 
Президента Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации. 
 Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектов федеральных ядерных организаций осуществляется 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". 

Государственный строительный надзор осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного строительного надзора, за 
строительством, реконструкцией иных, кроме указанных в настоящей статьи, объектов 
капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости» и на 

официальном сайте администрации Заволжского городского поселения.  
 
 
Глава Заволжского городского 
поселения                                                                                             А. В. Предтеченский 

 
Председетель Совета 
Заволжского городского поселения                                                           М.Ю.Варегина  
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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  30.10.2018г.       № 24 

 
 

Об отмене некоторых решений  
Совета Заволжского городского поселения  

 
 
С целью приведения нормативных правовых актов Заволжского городского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области», Совет Заволжского городского поселения решил: 

 
1. Отменить следующие решения Совета Заволжского городского поселения: 
 
1.1. решение Совета Заволжского городского поселения от 26.09.2017 №21 «Об 

утверждении Порядка создания особо охраняемых природных территорий местного 
значения Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области» (в редакции решения от 06.03.2018 №4); 

 
1.2. решение Совета Заволжского городского поселения от25.10.2016 №48 «Об 

утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Заволжском 
городском поселении». 

 
2. Нстоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                                          А.В. Предтеченский 
 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                           М.Ю.Варегина  
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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от  30.10.2018 г.        № 25 

 
Об утверждении ставок арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом Заволжского городского поселения  
 

        В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и 
увеличения доходов бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области", Совет Заволжского городского поселения 
решил: 

1. Утвердить базовую ставку арендной платы при сдаче в аренду нежилых 
помещений (зданий), относящихся к муниципальной собственности, в размере: 
- без учета коммунальных услуг, при сдаче в аренду, при сдаче в аренду нежилых 
помещений (зданий) относящихся к муниципальной собственности, в размере 1824.25 
(одна тысяча восемьсот двадцать четыре рубля 25 копеек ) за квадратный метр в год; 
-с учетом коммунальных услуг, при сдаче в аренду, при сдаче в аренду нежилых 
помещений (зданий) относящихся к муниципальной собственности, в размере 3563.95 
руб ( три тысячи пятьсот шестьдесят три рубля 95 копеек ) за квадратный метр в год. 

2. Ставка арендной платы  индексируется ежегодно в сторону увеличения на 
уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен в Ивановской области). 

3. Утвердить Порядок расчета арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества (приложение). 

4.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г.  
 

 
 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                                         А.В. Предтеченский  
   
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                        М.Ю.Варегина 
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Приложение  
к решению Совета 

Заволжского городского поселения 
от 30 октября  2018 г. №25  

 
 
 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

1. При расчете арендной платы за нежилые помещения (здания) применяются 
коэффициенты зонирования, учитывающие численность населения, промышленный 
потенциал города, спрос и предложения на услуги, коэффициенты, отражающие 
территориальное расположение зданий, наличие минимальных удобств, назначение 
помещений, коэффициенты муниципальной поддержки. 

2. В случае заинтересованности лица в аренде муниципального имущества, 
повышения социальной значимости и привлекательности объекта арендная плата может 
быть установлена арендодателем выше размера арендной платы, предусмотренного 
данным Порядком. 

3. Сумма оплаты от сдачи муниципального имущества перечисляется арендатором 
на расчетный счет Администрации Заволжского городского поселения  ежемесячно, 
вперед, не позднее 15 числа текущего месяца. 

Сумма арендной платы, подлежащая перечислению арендатором в городской 
бюджет, подлежит увеличению: 

- на сумму арендной платы за использование земельного участка; 
- на сумму налога на добавленную стоимость по ставке, устанавливаемой в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
4.Оплата арендаторами муниципального имущества коммунальных услуг 

осуществляется на основании отдельных договоров между арендаторами и 
организациями, предоставляющими коммунальные услуги. 

 
 

Методика расчета арендной платы за нежилые помещения 
 

1. Годовая арендная плата за нежилые помещения рассчитывается по формуле: 
 
Ап = Тб x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5, 
 
где Тб - базовая тарифная ставка за 1 кв. м в год, 
S - общая полезная площадь с учетом мест общего пользования, 
К1-коэффициент зонирования, отражающий промышленный потенциал города и 

района, их численность, уровень спроса и предложения на услуги, 
К2 - коэффициент территориального расположения, 
К3 - коэффициент минимальных удобств, 
К4 - коэффициент назначения помещений, 
К5- коэффициент муниципальной поддержки 
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Расчетные коэффициенты к базовой тарифной ставке 
 

2. Коэффициенты территориального расположения (К2): 
 
 
1 зона (ул. Мира, Герцена, Фрунзе, Калинина, пер. Строителей)   1,0 
2 зона (остальные улицы города)                       0,6 

 
 

3. Коэффициенты минимальных удобств (К3): 
 
 

Первый, второй этаж 
то же без водоснабжения 

1,0 
0,9 

Третий этаж и выше 
то же без водоснабжения 

0,9 
0,8 

Подвал (полуподвал) 
то же без водоснабжения 

0,75 
0,7 

 
 
4. Коэффициент назначения помещений (К4): 
 

 
Офисные, служебные помещения                    1,2 
Торговые помещения                              1,0 
Складские помещения                             0,8 
Гаражи                                          0,7 
Производственные помещения                      0,6 
Прочие                                          1,0 

 
 
5. Коэффициент муниципальной поддержки (К5): 

 
Предприятия и физические лица, предоставляющие  бытовые услуги 
населению (парикмахерские, ателье, фотосалоны  и  т.п.)                                                  

0,3 

Органы судебной системы Российской Федерации            0,4 
Бюджетные и общественные организации 0,2 

10 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  30.10.2018 г.    № 26 
 

О порядке определения  цены продажи земельных участков, находящихся в 
собственности Заволжского городского поселения,  

при заключении договора купли-продажи земельного участка  
без проведения торгов 

 
 

В соответствии со статьями 39.3 и 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области» в целях установления порядка 
определения цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Заволжского городского поселения, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов Совет Заволжского городского 
поселения р е ш и л: 

 
1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», при 
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, если 
иное не установлено федеральными законами: 

1.1. цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор 
о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного юридическому лицу, 
заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья), если иное не предусмотрено пунктами 1.2 и 1.4 
настоящего Решения, определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка; 

1.2. цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), 
членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением 
общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой 
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организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка; 

1.3. цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 
организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка; 

1.4. цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой 
некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка; 

1.5. цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного 
хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому 
лицу определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

1.6. цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определяется: 
а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких 
земельных участках жилых домов, в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка; 
б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках, находящихся у них на праве аренды, в 
размере 2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в случаях, если: 
в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных 
участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 
на право аренды, 
такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце 
втором подпункта "б" настоящего пункта; 
в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах "а", "б" 
настоящего пункта и являющимся собственниками зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках, в размере 15 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка; 

1.7. цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации) 
определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка; 

1.8. цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", определяется в 
размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, за исключением 
случаев, установленных Законом Ивановской области от 08.05.2008 N 31-ОЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области"; 

1.9. цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения 
сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или 
юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
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юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии 
отсутствия у исполнительного органа государственной власти Ивановской области или 
органа местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации на предоставление земельного участка, информации о 
выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных 
нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом 
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды 
земельного участка, определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка; 

1.10. цена продажи земельных участков гражданам для садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации определяется в размере 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка; 

1.11. цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации определяется в размере кадастровой стоимости земельного участка. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                                         А.В. Предтеченский 

 
 

Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                           М.Ю.Варегина  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области сообщает о возможности предоставления 
земельного участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения 
данного сообщения по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
(администрация Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 29 ноября 2018 года. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, ул. Республиканская, дом 26. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 694 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 
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адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
 
 
 

   Глава Заволжского городского поселения                      А.В. Предтеченский                                  
 


