
    

 

 

    

Ирбейский районный  Совет депутатов 

Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 
          

_______ 2022 с. Ирбейское   № _____     

(проект) 

 

О внесении изменений  в приложение № 3 «Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности земель иного специального назначения» к решению Ирбейского 

районного Совета депутатов от 30 ноября 2021 года № 11-51р  применяемого 

при определении арендной платы за земельные участки, относящиеся за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и земель, находящихся  в муниципальной собственности Ирбейского района    

 

В соответствии с решением Красноярского краевого суда от 13 мая 2022 

года по делу № 3а-451/2022  по административному иску общества с 

ограниченной ответственностью «Ирбейский разрез», отчета № 3836 от 

30.06.2022 г. об оценке коэффициента К1, применяемого при определении 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земли, находящиеся в муниципальной 

собственности Ирбейского района в части установления коэффициента К1 

земельных участков, предназначенных для размещения производственных 

объектов и объектов промышленности, Ирбейский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Признать недействительным приложение № 3 «Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности земель иного специального назначения» к Решению Ирбейского 

районного Совета депутатов «Об утверждении коэффициентов К1, К2 и К3 

применяемых при определении арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и земель, 

находящихся в муниципальной собственности Ирбейского района»           

от 30 ноября 2021 года № 11-51р. 

2. Приложение № 3 «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности земель иного 

специального назначения» к Решению Ирбейского районного Совета депутатов 

«Об утверждении коэффициентов К1, К2 и К3 применяемых при определении 



арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и земель, находящихся в муниципальной 

собственности Ирбейского района»  от 30 ноября 2021 года № 11-51р изложить  

в новой редакции, согласно приложению. 

       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, бюджету, собственности, экономической и налоговой 

политике. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародывания) в периодическом печатном издании «Ирбейский вестник». 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Ирбейского района 

  

 

________________В.В. Анохина 
 

Временно замещающий  

должность главы района 

 

 

____________ А.Н. Струков 
                                                                        

 

 



               Приложение № 3  

                                           к решению  Ирбейского районного 

                Совета депутатов 

                         от _________ № ______ 

 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,                                                                      

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

 Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 
Вид деятельности арендатора 

          К 1 

 

1 

Недропользование  

(вид разрешенного 

использования  

с кодом 6.1) 

Осуществление геологических 

изысканий; 

добыча полезных ископаемых 

открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) 

способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи полезных 

ископаемых; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке 

и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если 

добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной 

территории 

 

для размещения производственных объектов и 

объектов промышленности (УП-2,24) 

 

для размещения производственных объектов и 

объектов промышленности (УП-358,99) 

 

 

для размещения производственных объектов и 

объектов промышленности (УП-329,79) 

 

 

для размещения производственных объектов и 

объектов промышленности (УП-248,37) 

 

для размещения производственных объектов и 

объектов промышленности (УП-201,38) 

 

7,66 

 

          

0,05 

 

         

 

0,05 

 

 

 

0,07 

 

 

0,09 

 


