
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

_________________    №   _____ 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Химки  

Московской области от 27.11.2009 № 48/4 «Об установлении корректирующего  

коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного 

участка (Км), для определения арендной платы при предоставлении в аренду зе-

мельных участков на территории городского округа Химки» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 

Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области», и, в целях создания условий для 

привлечения инвестиций и комплексного развития территории городского округа 

Химки Московской области,  на основании Устава городского округа Химки 

Московской области  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 27.11.2009 № 48/4 «Об установлении корректирующего коэффициента 

(Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка (Км), 

для определения арендной платы при предоставлении в аренду земельных участков 

на территории городского округа Химки» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Значение корректирующих коэффициентов 

(Пкд), учитывающих вид разрешенного использования земельного участка» в новой 

редакции (приложение № 1). 

1.2. Изложить приложение № 2 «Значение коэффициентов, учитывающих 

местоположение земельного участка на территории городского округа Химки (Км)»  

в новой редакции (приложение № 2). 



2. Определение арендной платы, в том числе и для ранее заключенных дого-

воров аренды с применением значений коэффициентов, указанных в пункте 1 насто-

ящего решения, осуществляется с 1 января 2019 года. 

3. Финансовому управлению Администрации городского округа Химки 

Московской области учесть применение значений коэффициентов, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, при начислении арендной платы по ранее 

заключенным договорам. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить его текст на официальном сайте Совета городского округа Химки 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Химки Московской области  

Чижика Д.О. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                                                       А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                                              Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


