
 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
     13.11.2014                                                                                                             № 18 
 
 

Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков,  
на территории  муниципального образования «Тегульдетский район». 

 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001года  №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 5  Закона 
Томской области от 04 октября 2002 года  №74-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской области»  

 
   Дума Тегульдетского района  р е ш и л а: 

1. Утвердить с 01 января 2015 года ставки арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые находятся на территории муниципального образования «Тегульдетский 
район», а также земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности 
муниципального образования «Тегульдетский район» для различных видов 
разрешенного использования земель согласно приложению. 
             2. Освободить от уплаты арендной платы нижеперечисленные категории 
арендаторов за земельные участки, предоставленные для эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, гаражей для хранения личного легкового 
автотранспорта, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства: 

 - участники Великой Отечественной войны, а также граждане,  на которых 
законодательством распространены социальные гарантии  и льготы участников 
Великой Отечественной войны;   

 - инвалиды I, II, III, групп инвалидности; 
               - физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом          
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

  - военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья;   



  - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического труда,  полные Кавалеры ордена Славы, Трудовой Славы и  «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР»; 

       -  малоимущие граждане, зарегистрированные по месту жительства в 
органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту  
жительства  на территории  муниципального образования «Тегульдетский район», 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, в расчете на 
душу населения установленного Распоряжением Губернатора Томской области ; 

 -  реабилитированные граждане  и лица, пострадавшие от политических 
репрессий.  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
5. С 01 января 2015 года решения Думы Тегульдетского района от 24 декабря 

2009 года № 50«Об установлении размера арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования 
«Тегульдетский район» на 2010 год», от 23 декабря 2010 года № 16 «О внесении 
изменений в решение Думы Тегульдетского района № 50 от 24 декабря 2009 года 
«Об установлении размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
относящихся к собственности муниципального образования «Тегульдетский район» 
на 2010 год, от 15 марта 2012 года № 14 «О внесении изменений в решение Думы 
Тегульдетского района № 50 от 24.12.2009 «Об установлении размера арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, относящихся к собственности 
муниципального образования «Тегульдетский район» на 2010 год, признать 
утратившими силу. 
               6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно – 
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.  

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района 
 
                             И.А. Клишин 
 

Председатель Думы Тегульдетского района 
 
                                                  Л.В. Харитонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
Приложение 1 
к решению Думы 
Тегульдетского района 
от 13.11.2014 № 18 

                                                                                                                                  
Ставки арендной платы  за использование  земельных участков, 

расположенных в границах  населенных пунктов Тегульдетского района 
 

 
с.Тегульдет 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков 
 

Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,01 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 
 

0,078 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,585 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0.39 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,048 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства 
 

0,0546 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий 
 

0,0546 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 
 

0,139 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 
 

1,456 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 
 

0,374 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 
 

0,492 



13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

2,1 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

2,1 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

2,1 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,0546 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,774 

д. Байгалы 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,087 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,087 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,59 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,09 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,048 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,062 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,062 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,139 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,68 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 
 

0,374 



12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,493 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,68 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,68 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,68 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,062 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,775 

п.  Покровский Яр 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,007 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,007 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,59 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,09 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

                   
0,048 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,005 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,005 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,139 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 
 

0,68 



11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,288 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,492 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,68 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,68 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,68 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,005 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,81 

п. Центрополигон 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки 
  

0,74 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 
 

0,074 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 
 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 
 

0,59 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,09 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,048 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,053 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,053 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,139 



10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,68 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,374 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,492 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,68 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,68 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,68 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,053 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,81 

п. Четь-Конторка 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,03 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,03 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,59 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,09 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,048 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,022 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий 
 

0,022 



9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,139 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,68 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,374 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,492 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,26 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,26 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,26 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,022 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,81 

д. Куяновская Гарь 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,072 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,072 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,59 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,09 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,048 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства 
 

0,052 



8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,052 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,139 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,68 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,374 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,492 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,55 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,55 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,55 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,052 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,81 

п. Черный Яр 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки 
  

0,005 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 
 

0,013 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,013 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

1,17 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,048 



7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,21 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,21 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,33 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

3,9 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

1,17 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

1,17 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

11,7 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

11,7 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

11,7 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,21 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,775 

п Орловка 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,072 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,072 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,164 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,59 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 
 

0,09 



6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,029 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,026 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,026 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,139 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,33 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,374 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,492 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,55 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,55 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,55 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,026 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,81 

п. Берегаево 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки 
  

0,004 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 
 

0,078 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,052 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,095 



5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,39 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,0169 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,055 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,055 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,052 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

1,44 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,026 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,163 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

2,21 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

2,21 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

2,21 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,055 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,82 

д. Красная Горка 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,0013 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,039 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 
 

0,018 



4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,031 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,052 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,0169 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,026 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,026 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,0156 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,325 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,043 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,052 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

1,04 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

1,04 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

1,04 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,026 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

3,9 

п. Красный  Яр 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,0009 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 
 

0,0299 



3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,013 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,022 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,052 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,0039 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,0078 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,0078 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,0104 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

0,22 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,0299 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,039 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики; объектов космической 
деятельности, военных объектов 
 

0,17 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,22 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,22 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,0078 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,82 

              п. Белый Яр 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки 
  

0,0013 



2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,052 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,13 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,039 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

1,17 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,104 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,026 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,026 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,018 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

2,47 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,39 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,65 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

1,17 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

1,17 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

1,17 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,026 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,772 

                                              д. Новошумилово 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 
 



1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,0013 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,026 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,039 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,009 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,104 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,026 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,009 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,009 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,0052 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений , сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

2,47 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,39 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,195 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

1,17 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

1,17 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

1,17 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 

0,009 

17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 
 
 
 
 

0,772 



         д. Озерное 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных участков Ставка  
арендной  

платы 
% 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  
многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной  жилой застройки.  

0,00026 

2 Земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства  (приусадебные участки) 

0,013 

3  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок 

0,026 

4  Земельные участки, предназначенные  для  садоводства и 
огородничества 

0,0078 

5  Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания 

0,078 

6  Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц 

0,026 

7 Земельные участки,  предназначенные для объектов 
образования здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства. 

0,0026 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий. 

0,0026 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
лечебно- оздоровительных объектов 

0,0039 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения  
производственных   зданий строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

2,47 

11 Земельные участки, предназначенные   для размещения  
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,39 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте 

0,13 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики ; объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

0,09 

14 земельные участки, предназначенные  для объектов связи 
всех видов 

0,09 

15 Земельные участки, газового комплекса вспомогательного 
производства,  

0,09 

16 Земельные участки, предназначенные  для религиозных 
объектов 
 

0,0026 



17 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

0,772 

 
 
 
 
 


