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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.11.2015 № 20 
д. Ореховно    

Об утверждении коэффициен-
тов, устанавливаемых для рас-
чета арендной платы, в процен-
тах от кадастровой стоимости 
земельных участков, опреде-
ляемых для различных видов 
функционального использова-
ния земельных участков нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности или государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена на 2016 год 
 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  6  октября  2003   года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Положением о порядке определения размера арендной 

платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности области или государствен-

ная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 20.12.2007 № 301 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета 

арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых для различных видов функционального использования земель-

ных участков находящихся в муниципальной собственности или государствен-

ная собственность на которые не разграничена на 2016 год. 

2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

 3.Направить настоящее решение на опубликование (обнародование). 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждены 

   решением Совета депутатов 

  сельского поселения 

от 25.11.2015 № 20 

 

 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, в процен-

тах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых для раз-

личных видов функционального использования земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности или государственная собст-

венность на которые не разграничена на 2016 год 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид функционального использования земельного участка 

Коэффици-

ент, уста-

навливае-

мый в про-

центах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых 

домов многоэтажной застройки: 

 

0,84 

2 Земельные участки, используемые гражданами для сеноко-

шения, выпаса скота 

 

3,36 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного 

хозяйства: 

 

0,1 

 

3,9 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянско-

го (фермерского) хозяйства 

 

5,15 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам 

для сельскохозяйственного производства 

 

19,04 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и 

эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

23,52 

4,48 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и 

эксплуатации бань, сараев и прочих хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

17,92 

3,58 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юриди-

ческим лицам под зданиями и сооружениями 

0,9 
 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физи-

ческим лицам для проведения проектно-изыскательских ра-

бот и строительства: 
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а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением ука-

занных в пункте20) 

0,81 

3,33 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 20,16 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и экс-

плуатации объектов торговли, общественного питания, ап-

течной сети 

 

7,48 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации авто-

заправочных и газозаправочных станций 

 

20,16 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения пред-

приятий автосервиса 

 

89,6 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объек-

тов бытового обслуживания 

 

10,1 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объек-

тов образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, рели-

гиозных объектов, объектов оборонных и спортивно-

технических организаций 

 

 

 

 

0,18 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости, временных строений и сооружений энергетики, 

электрификации, газовой промышленности в черте населенных 

пунктов; 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии свя-

зи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие 

подсобные сооружения (линейные объекты) 

 

 

 

 

68,32 

 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и экс-

плуатации объектов коммунального хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

 

 

0,62 

3,36 

1,81 

4,26 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения про-

мышленных и производственных баз (территорий), производ-

ственной деятельности, кроме указанных в пунктах 16, 21: 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

4,93 

0,9 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и ре-

культивации карьеров 

 

246,4 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-

изыскательских работ, строительства и эксплуатации капи-

тальных и временных объектов связи 

 

 

       313,6 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рек-

ламы 

560,0 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярма-

рок и рынков 

1,78 
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23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физи-

ческим лицам, используемые для хранения и переработки 

лома черных и цветных металлов 

 

 

33,6 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и физи-

ческим лицам для переработки и складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б) за пределами населенных пунктов 

 

 

2,61 

2,14 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, пред-

приятиям и учреждениям автодорожного и иного вида 

транспорта, за исключением указанных в пунктах 10,12,13 

 

 

6,72 

26 Земельные участки предоставленные юридическим и физи-

ческим лицам для рекреационной деятельности: 

 

1,68 

27 Земельные участки, расположенные на землях промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, иные (не предусмотренные пунк-

тами 10.12.13.25). 

 

6,72 

28 Земельные участки для установки высотных сооружений 

универсального применения, предназначенных для размеще-

ния различного по типу и назначению оборудования. 

 

313,6 

 

 


