
                                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е

____ сессии 2 созыва

от __________________________      № _______
г.  Красноперекопск

Об утверждении Положения о порядке определения размера

арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе

публичного, платы за проведение перераспределения земельных

участков, размера цены продажи земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципального

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным

кодексом  Российской  Федерации,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации

от  16.07.2009  № 582 «Об основных принципах  определения  арендной платы при аренде

земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,

и  о  Правилах  определения  размера  арендной  платы,  а  также  порядка,  условий  и  сроков

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,

Законами Республики  Крым от  31.07.2014  № 38  -  ЗРК «Об особенностях  регулирования

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», от 21.08.2014

№  54-ЗРК  «Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,  от  15.01.2015

№ 66 - ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
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или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», Приказом

Министерства экономического развития  Российской Федерации от 29.12.2017               № 710

«Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  применению  основных  принципов

определения  арендной  платы  при  аренде  земельных  участков,  находящихся

в  государственной  или  муниципальной  собственности,  утвержденных  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  16.07  2009  №  582»,  Распоряжением  Совета

министров  Республики  Крым  от  21.11.2019  №  1492-р  «О  внесении  изменений  в

распоряжение Совета министров Республики Крым от 29.11.2016 № 1498-р и применении

результатов  государственной  кадастровой  оценки  земельных  участков,  расположенных  на

территории Республики Крым», решением 111 сессии  Красноперекопского городского совета

1  созыва  от  28.03.2019  №  846-1/19  «Порядок  управления  и  распоряжения  земельными

участками на  территории муниципального  образования  городской округ  Красноперекопск

Республики  Крым»,  решением  114  сессии  Красноперекопского  городского  совета  от

23.05.2019  №  866-1/19  «Об  оценке  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных

правовых актов муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики

Крым,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной

деятельности,  и  экспертизе  нормативных  правовых  актов  муниципального  образования

городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  затрагивающих  вопросы

осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»,  на  основании

положительного  заключения  №1 на  проект  решения  по  результатам  проведенной  оценки

регулирующего  воздействия  от  20.12.2019,  п.  58  ч.  2  ст.  38  Устава  муниципального

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, городской совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке определения, размера арендной платы, платы за

установление сервитута, в том числе публичного, платы  за проведение перераспределения

земельных  участков,  размера  цены  продажи  земельных  участков,  находящихся  в

муниципальной  собственности  муниципального  образования  городской  округ

Красноперекопск Республики Крым (Приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1) решение  61  сессии  Красноперекопского  городского  совета  1  созыва

от  27.10.2016г  №  532-1/16  «Об  утверждении  Положения  о  порядке

определения  нормативной  цены,  размера  арендной  платы,  платы

за  установление  сервитута,  в  том  числе  публичного,  платы  за

проведение  перераспределения  земельных  участков,  размера  цены

продажи  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной



собственности  муниципального  образования  городской  округ

Красноперекопск Республики Крым»;

2.2) решение  110  сессии  Красноперекопского  городского  совета  1  созыва

от 28.02.2019г № 834-1/19 «О внесении изменений в решение 61 сессии 

городского совета 1 созыва от 27.10.2016г. № 532-1/16 «Об утверждении

Положения о порядке определения нормативной цены, размера арендной

платы, плат за установление сервитута, в том числе публичного, платы

за  проведение  перераспределения  земельных  участков,  размера  цены

продажи  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной

собственности  муниципального  образования  городской  округ

Красноперекопск Республики Крым.

3. Решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим  законодательством

и подлежит применению с 01.01.2020 г.

4. Управлению  по  вопросам  правовой  работы  и  обеспечению  деятельности

городского  совета   обеспечить  опубликование  решение  в  бюллетене  «Вестник  города

Красноперекопска»,  на  Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице

муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым

(krp.rk.gov.ru.). 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации

города Красноперекопска и постоянную депутатскую комиссию по вопросам промышленной

политики, предпринимательства, регулирования земельных отношений.

Председатель городского совета  М.В. Стадник

Глава администрации города 

В.Я. Хомин

Управляющий делами

городского совета

И.А. Семенова

Начальник управления по вопросам

правовой работы и обеспечению

деятельности городского совета

Л.В. Макаренко

Начальник управления муниципального

имущества, архитектуры и земельных 



отношений — главный архитектор города

Н.Б. Овлах

Начальник финансового управления 

М.В.Полюхович

Начальник отдела экономики 

инвестиционной политики

администрации 

З.П. Кульбачная

Начальник отдела регулирования 

земельных отношений управления 

муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений

администрации

            Л.П. Филиппова

Заведующий сектором экономики и 

инвестиционной политики отдела 

экономики, инвестиционной политики 

администрации

           Я.А. Макиева

Начальник отдела правовой работы

и противодействия коррупции

аппарата администрации

И.И. Фрич



         Приложение 
                                                                           к решению____ сессии 

городского совета 2 созыва
   от «___» _______2019г. № _______

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке определения размера арендной платы, платы за установление сервитута, в
том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков,

размера цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Красноперекопск

Республики Крым (далее – Положение)

1. Общие положения
1.1) Настоящее Положение устанавливает:

1.1.1) порядок определения годового размера арендной платы за земельный участок;
1.1.2) порядок  определения  цены  продажи  земельных  участков,  находящихся  в

муниципальной собственности;
1.1.3) порядок определения платы за установление сервитута на земельном участке;
1.1.4) порядок  определения  платы  за  проведение  перераспределения  земельных

участков;
1.1.5) порядок, условия и сроки внесения платы за земельные участки.

2. Порядок определения годового размера арендной платы за земельный участок 
2.1) Размер  годовой  арендной  платы  (далее  -  арендная  плата)  при  аренде  земельных

участков определяется одним из следующих способов:
2.1.1) по результатам торгов;
2.1.2) без  проведения  торгов  на  основании  кадастровой  стоимости  земельных

участков.
2.2) В  случае  предоставления  земельного  участка  путем  проведения  торгов  в  виде

аукциона на право заключения  договора аренды земельного участка устанавливается
по  выбору  Администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  (далее  –
Администрация) в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам
рыночной  оценки  в  соответствии  с  Федеральным  законом «Об  оценочной
деятельности в Российской Федерации», или в размере не менее полутора процентов
кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о
проведении  аукциона,  за  исключением  случая,  предусмотренного  пунктом  2.3)
Положения.

2.3) В  случае  предоставления  земельного  участка  путем  проведения  торгов  в  виде
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с
п.  7  ст.  39.18 ЗК  РФ)  начальной  ценой  предмета  аукциона  на  право  заключения
договора  аренды  такого  земельного  участка  является  размер  первого  арендного
платежа,  определенный  по  результатам  рыночной  оценки  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.4) В  случае  заключения  договора  аренды  земельного  участка  с  лицом,  подавшим
единственную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  с  заявителем,
признанным единственным участником аукциона, либо с единственным принявшим
участие  в  аукционе  его  участником размер  ежегодной арендной платы или размер
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первого  арендного  платежа  за  такой  земельный  участок  определяется  в  размере
начальной цены предмета аукциона.

2.5) При  предоставления  земельного  участка  в  аренду  без  проведения  торгов,  годовой
размер  арендной  платы  определяется  в  зависимости  от  вида  разрешенного
использования земельного участка и рассчитывается по формуле:
АП = КС * САП%*Ки, где
АП -  арендная платы за земельный участок;
КС – кадастровая стоимость земельного участка;
САП%  -  ставка  арендной  платы,  установленная  в  процентах   от  кадастровой
стоимости земельного участка согласно Приложению  к настоящему Положению.
Ки – коэффициент индексации.
2.5.1) Если АП за 1 кв.м находится в диапазоне от минимального значения арендной

платы  за  1 кв.м   до  максимального  значения  арендной  платы  за  1 кв.м,
приведенных  в  Приложении   к  настоящему  Положению,  то  годовой  размер
арендной платы рассчитывается по формуле:
АП = КС * САП% *Ки, где
АП – годовой размер арендной платы,
КС – кадастровая стоимость земельного участка,
САП% -  ставка арендной платы, установленная в процентах  от кадастровой
стоимости  земельного  участка  согласно  Приложению   к  настоящему
Положению;
Ки – коэффициент индексации.

2.5.2) Если АП за 1 кв.м меньше либо равна минимальному значению арендной платы
за 1 кв.м, приведенному в Приложении  к настоящему Положению, то годовой
размер арендной платы рассчитывается по формуле:
АП = Зmin * S *Ки, где
АП – годовой размер арендной платы,
Зmin –  минимальное  значение  арендной  платы  за  1 кв.м, приведенное  в
Приложении 2 к настоящему Положению;
S – площадь земельного участка;
Ки – коэффициент индексации

2.5.3) Если АП 1 кв.м больше либо равна максимальному значению арендной платы
за 1 кв.м, приведенному в Приложении  к настоящему Положению, то годовой
размер арендной платы рассчитывается по формуле:
АП = Зmax * S *Ки, где
АП – годовой размер арендной платы,
Зmax  –  максимальное  значение  арендной  платы  за  1 кв.м,  приведенное  в
Приложении к настоящему Положению;
S – площадь земельного участка;
Ки – коэффициент индексации

2.5.4) Если годовой размер арендной платы, определенный на основании кадастровой
стоимости,  превышает  годовой  размер  арендной  платы  за  предыдущий  год
более  чем  на  20  %,  то  годовой  размер  арендной  платы  рассчитывается  по
формуле:
АП = Зmin * S *Ки, где
АП – годовой размер арендной платы,
Зmin –  минимальное  значение  арендной  платы  за  1 кв.м, приведенное  в
Приложении 2 к настоящему Положению;
S – площадь земельного участка;
Ки – коэффициент индексации



2.6) Если  сведения  о  кадастровой  стоимости  земельного  участка  не  внесены  в  Единый
государственный реестр недвижимости на дату расчета (перерасчета) арендной платы,
размер кадастровой стоимости земельного участка  рассчитывается  как произведение
площади  земельного  участка  и  удельного  показателя  кадастровой  стоимости  земель
соответствующей категории и вида разрешенного использования, который установлен
по  результатам  государственной  кадастровой  оценки  (далее  -  удельный  показатель
кадастровой стоимости земель) для соответствующего населенного пункта.

2.7) Если  согласно  сведениям,  содержащимся  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости,  а  также  в  соответствии  с  условиями  договора  аренды  земельного
участка имеют место основания для применения одновременно нескольких значений
ставки  арендной  платы,  при  определении  размера  арендной  платы  применяется
наибольшее значение ставки арендной платы.

2.8) Размер  арендной  платы  изменяется  арендодателем  в  одностороннем  порядке  в
случаях:

 инфляции и индексации цен;
 изменений и дополнений, вносимых в нормативные правовые акты Российской

Федерации, Республики Крым  и муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым;

 изменения кадастровой стоимости земельного участка;
 изменения площади земельного участка при упорядочении его границ;
 изменения вида разрешенного использования земельного участка;
 изменения  рыночной  стоимости  земельного  участка  (если  арендная  плата

рассчитана на основании рыночной стоимости);
 изменения ставок арендной платы;
 иных  нормативных  правовых  актов,  влекущих  изменение  размера  арендной

платы, 
и производится перерасчет размера ежегодной арендной платы не более одного раза в
год.

2.9) При предоставлении неделимого земельного участка в аренду со множественностью
лиц  на  стороне  арендатора  размер  арендной  платы  за  земельный  участок  и  её
внесение определяется следующим образом:
2.9.1) по договору аренды в целом, одним из арендаторов, согласно расчета размера

арендной платы;
2.9.2) для  каждого  арендатора  отдельно  пропорционально  площади  занимаемых

помещений в объекте  недвижимого имущества,  находящемся на неделимом
земельном участке;

2.9.3) для  каждого  арендатора  отдельно  пропорционально  доле  в  праве  общей
долевой собственности на объект недвижимого имущества,  находящемся на
неделимом земельном участке.

Способ  внесения  арендной  платы  определяется  в  соответствии  с  положениями
настоящего пункта на основании заявлений арендаторов.

2.10) Арендная  плата  по  договорам,  заключенным  на  срок  менее  одного  года,
рассчитывается пропорционально сроку договора аренды земельного участка.

2.11) Годовой размер арендной платы за земельные участки, занимаемые существующими
некоммерческими  объединениями  граждан  (гаражными  кооперативами)
устанавливается  в  размере  земельного  налога,  исчисляемого  в  отношении  данного
земельного участка.

2.12) Годовой  размер  арендной  платы  за  земельные  участки  при  заключении  договоров
аренды  с  предприятиями,  учреждениями,  организациями  города  муниципальной
формы  собственности  (кроме  предпринимательской  деятельности  с  видами
разрешенного использования входящими в состав кода 4.0) устанавливается в размере
земельного налога, исчисляемого в отношении данного земельного участка.



2.13) Положения Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №
582  «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  о
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности  Российской
Федерации», статьи  39.7  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  статьи  3
Федерального закона от  25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в  действие Земельного
кодекса Российской Федерации» распространяют свое действие на земельные участки
муниципальной  формы  собственности,  расположенные  на  территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

2.14) Для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  МСП) при расчете
арендной  платы  за  земельные  участки  (в  случае,  если  указанные  хозяйствующие
субъекты  соответствуют  требованиям,  установленным  Федеральным  законом  от
24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»),  на  которых  осуществляются  социально  значимые  виды
деятельности,   применяется  коэффициент  (Ксп)  =  0,8.  Срок  действия  данного
коэффициента  до  31.12.2020.  Перечень  МСП,  которые  осуществляют  социально
значимые виды деятельности на территории муниципального образования городской
округ  Красноперекопск,  утверждается  распорядительным актом Администрации не
чаще одного раза в год.

2.15) Основанием  для  установления  арендной  платы  по  основаниям,  согласно
нормативным  актам,  указанным  в  пункте  2.13)  и  2.14)  настоящего  Положения,
является  заявление  арендатора  и  документы  подтверждающие  соответствие
арендатора указанным категориям и видам деятельности.

3. Порядок определения цены продажи земельного участка
3.1) В  том  случае,  если  право  собственности  на  земельный  участок  приобретается  на

торгах (аукционе), то цена продажи земельного участка определяется по  результатам
таких торгов (аукциона).

3.2) Цена  продажи  земельного  участка  муниципальной  собственности  без  торгов  и
начальная цена продажи земельного участка муниципальной собственности на торгах
определяется  по  результатам  проведения  рыночной  оценки  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  29.07.1998  №  135-Ф  «Об  оценочной  деятельности  в
Российской Федерации».

4. Порядок определения платы за установление сервитута на земельном участке
Ежегодная  плата  за  установление  сервитута,  в  том  числе  публичного,  в  отношении
земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  определяется
на основании его кадастровой стоимости и рассчитывается в соответствии со статьей
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Порядок определения платы за проведение перераспределения земельных участков
5.1) Плата  за  проведение  перераспределения  земельных  участков  устанавливается

на основании их кадастровой стоимости и рассчитывается в процентах:
а) 1%  (один  процент)  -   если  земельный  участок,  за  счет  которого  происходит

перераспределение земель, не может быть сформирован в самостоятельный для
соответствующего вида деятельности;

б) 75%  (семьдесят  пять  процентов)  -  если  земельный  участок,  за  счет  которого
происходит  перераспределение  земель,  может  быть  сформирован  в
самостоятельный для соответствующего вида деятельности.



6. Порядок, условия и сроки внесения платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности

6.1) Основанием  для  установления  и  взимания  платы  за  земельный  участок  являются
подписанные  сторонами:  договор  аренды;  соглашение  об  установлении  сервитута;
решение  об  установлении  публичного  сервитута;  соглашение  о  перераспределении
земельных участков;  договор купли-продажи земельного  участка,  а  плательщиками
являются  лица  (арендаторы,  землепользователи),  подписавшие  такие  договоры или
соглашения и акты приема - передачи земельного участка.

6.2) Плата  устанавливается  в  виде  платежа,  выраженного  в  денежной  форме,  которая
вносится плательщиками путем перечисления денежных средств на банковские счета
по реквизитам, указанным в договоре или соглашении.

В  платежном  документе  по  перечислению  платы  в  обязательном  порядке
указываются назначение платежа, дата и номер договора или соглашения, период, за
который он вносится.

Внесение платы по нескольким договорам или соглашениям одним платежным
документом не допускается.

Датой уплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет,
указанный в договоре или соглашении.

6.3) Арендная  плата,  плата  за  установление  сервитута  или  плата  за  перераспределение
земельных  участков  вносится  равными  частями  ежемесячно  не  позднее  10  числа
месяца, следующего за отчетным периодом.

Плата  за  установление  постоянного  публичного  сервитута  вносится
единовременным  платежом  в  течение  10  дней  после  принятия  решения  об
установлении такого сервитута.

6.4) Если на стороне плательщика выступают несколько лиц, плата для каждого из них
определяется  пропорционально  их  доле  в  праве  на  имущество  в  соответствии  с
договором или соглашением.

6.5) Если договор аренды земельного участка или соглашение об установлении сервитута
действует в течение неполного календарного года, плата вносится не позднее 10 числа
месяца,  предшествующего  месяцу  окончания  действия  соответствующего  договора
или соглашения.

6.6) При  заключении  договора  или  соглашения  собственник  земельного  участка
предусматривает  в  таком  договоре  или  соглашении  ответственность  за  нарушение
пользователем сроков внесения платы, случаи и периодичность изменения платы. При
этом  арендная  плата  и  плата  за  установление  сервитута  ежегодно,  но  не  ранее
следующего  финансового  года  после  заключения  соответствующего  договора
или  соглашения,  увеличивается  на  размер  уровня  инфляции,  установленного
Федеральным законом о бюджете Российской Федерации на очередной финансовый
год  и  плановый  период,  который  применяется  ежегодно  по  состоянию  на  начало
очередного финансового года, за исключением года введения в действие кадастровой
оценки земельных участков.

6.7) За  несвоевременное  внесение  платы  по  договору  аренды  земельного  участка
начисляется пени в размере 0,1 процента от невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, начиная с дня, следующего за днем наступления срока для оплаты, по
день  фактической  оплаты.  Внесение  пени  и  очередного  платежа  по  договору  или
соглашению одним платежным документом не допускается. В платежном документе
по перечислению пени в обязательном порядке указывается назначение платежа, дата
и номер договора или соглашения, по которому произведено начисление пени.

6.8) Невнесение арендной платы и пени более 2 месяцев подряд дает право арендодателю
расторгнуть договор аренды земельного участка. 

6.9) При  изменении  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  перерасчет
арендной платы осуществляется  с  момента внесения изменений в отношении вида



разрешенного  использования  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости  на
основании распорядительного акта, принятого Администрацией. 

6.10) Изменения, касающиеся размера арендной платы, вступают в силу с даты, указанной
в  нормативном  правовом  акте,  подлежат  публикации  в  соответствии  с  Порядком
обнародования  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,
утвержденных решением 19 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от
30.04.2015  №  226-1/15  и  являются  обязательными  к  исполнению  арендаторами
земельных участков.

7. Заключительные положения
Договоры аренды, заключенные до вступления в силу настоящего Порядка,

с 1 января 2020 года подлежат  пересчету согласно п.  2  настоящего  Порядка
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Председатель Красноперекопского 
городского совета                       М.В. Стадник

Начальник управления муниципального
имущества, архитектуры и земельных
отношений – главный архитектор города Н.Б. Овлах

Начальник отдела экономики,
инвестиционной политики З.П. Кульбачная



Приложение к Положению
о порядке определения размера
арендной  платы,  платы  за
установление  сервитута,  в  том
числе  публичного,  платы  за
проведение  перераспределения
земельных  участков,  размера
цены  продажи  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности
муниципального  образования
городской  округ
Красноперекопск  Республики
Крым

№п
п

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка 

Код вида 
разрешенного
использовани
я земельного 
участка

Размер 
арендной 
ставки (в 
процентах 
от 
кадастрово
й 
стоимости)

Минимальна
я арендная 
плата за 1 кв.
м

Максимальна
я арендная 
плата за 1 кв. 
м

1 2 3 4 5 6

1
Сельскохозяйственное 
использование 1.0. 0,60% 4,04 4,84

2 Растениеводство 1.1. 0,60% 4,04 4,84

3

Выращивание зерновых
и иных 
сельскохозяйственных 
культур 1.2. 0,60% 4,04 4,84

4 Овощеводство 1.3. 0,60% 4,04 4,84

5

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур 1.4. 0,60% 4,04 4,84

6 Садоводство 1.5. 0,60% 4,04 4,84

7
Выращивание льна и 
конопли 1.6. 0,60% 4,04 4,84

8 Животноводство 1.7. 0,60% 4,04 4,84
9 Скотоводство 1.8. 0,60% 4,04 4,84
10 Звероводство 1.9. 0,60% 4,04 4,84
11 Птицеводство 1.10. 0,60% 4,04 4,84
12 Свиноводство 1.11. 0,60% 4,04 4,84
13 Пчеловодство 1.12. 0,60% 4,04 4,84
14 Рыбоводство 1.13. 0,60% 4,04 4,84

15
Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14. 0,60% 4,04 4,84



16
Хранение и переработка
сельскохозяйственной 
продукции 1.15. 0,60% 4,04 4,84

17
Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 1.16. 0,60% 4,04 4,84

18 Питомники 1.17. 0,60% 4,04 4,84

19
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 1.18. 0,60% 4,04 4,84

20 Сенокошение 1.19 0,60% 4,04 4,84

21
Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 1.20 0,60% 4,04 4,84

22 Жилая застройка 2.0. 0,30% 3,2 3,84

23
Для индивидуального 
жилищного 
строительства 2.1. 0,60% 3,2 3,84

24
Малоэтажная 
многоквартирная жилая
застройка 2.1.1. 0,30% 3,2 3,84

25
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) 2.2. 0,60% 3,2 3,84

26
Блокированная жилая 
застройка 2.3. 0,60% 3,2 3,84

27 Передвижное жилье 2.4. 0,60% 3,2 3,84

28
Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5. 0,30% 9,08 10,9

29
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6. 0,30% 9,08 10,9

30
Обслуживание жилой 
застройки 2.7. 10,00% 29,11 34,93

31
Хранение 
автотранспорта 2.7.1. 1,70% 28,35 34,02

32

Общественное 
использование объектов
капитального 
строительства 3.0. 2,50% 20,59 24,71

33
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 2,50% 20,59 24,71

34
Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1 2,50% 20,59 24,71



35

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающий 
предоставление 
коммунальных услуг 3.1.2 2,50% 20,59 24,71

36
Социальное 
обслуживание. 3.2. 0,75% 17,49 21,35

37
Дома социального 
обслуживания 3.2.1 0,75% 17,49 21,35

38
Оказание социальной 
помощи населению 3.2.2 0,75% 17,49 21,35

39 Оказание услуг связи 3.2.3 0,75% 17,49 21,35
40 Общежития 3.2.4 0,75% 17,49 21,35
41 Бытовое обслуживание 3.3. 1,00% 24,76 29,71
42 Здравоохранение 3.4. 1,50% 9,23 11,08

43
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 3.4.1. 1,50% 9,23 11,08

44
Стационарное 
медицинское 
обслуживание 3.4.2. 1,50% 9,23 11,08

45
Медицинские 
организации особого 
назначения 3.4.3 1,50% 9,23 11,08

46
Образование и 
просвещение 3.5. 1,50% 9,23 11,08

47
Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование 3.5.1. 1,50% 9,23 11,08

48
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 3.5.2. 1,50% 9,23 11,08

49 Культурное развитие 3.6. 1,50% 9,23 11,08

50
Объекты культурно – 
досуговой деятельности 3.6.1 1,50% 9,23 11,08

51
Парки культуры и 
отдыха 3.6.2 1,50% 9,23 11,08

52 Цирки и зверинцы 3.6.3 1,50% 9,23 11,08

53
Религиозное 
использование 3.7. 1,50% 9,23 11,08

54
Осуществление 
религиозных обрядов 3.7.1 1,50% 9,23 11,08

55
Религиозное 
управление и 
образование 3.7.2 1,50% 9,23 11,08

56 Общественное 3.8. 1,50% 9,23 11,08



управление

57
Государственное 
управление 3.8.1 1,50% 9,23 11,08

58
Представительская 
деятельность 3.8.2 1,50% 9,23 11,08

59
Обеспечение научной 
деятельности 3.9. 1,50% 9,23 11,08

60

Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1. 1,50% 9,23 11,08

61
Проведение научных 
исследований 3.9.2 1,50% 9,23 11,08

62
Проведение научных 
испытаний 3.9.3 1,50% 9,23 11,08

63
Ветеринарное 
обслуживание 3.10. 1,50% 9,23 11,08

64
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 3.10.1. 1,50% 9,23 11,08

65 Приюты для животных 3.10.2. 1,50% 9,23 11,08
66 Предпринимательство 4.0. 8,40% 183,4 220,14
67 Деловое управление 4.1. 6,00% 139,09 166,91

68

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 4.2. 8,40% 183,4 220,14

69 Рынки 4.3. 3,00% 74,27 89,12
70 Магазины 4.4. 8,40% 183,4 220,14

71
Банковская и страховая 
деятельность 4.5. 11,00% 256,45 307,74

72 Общественное питание 4.6. 8,40% 183,4 220,14

73
Гостиничное 
обслуживание 4.7. 3,70% 112,71 135,25

74 Развлечения 4.8. 8,40% 183,4 220,14

75
Развлекательные 
мероприятия 4.8.1 8,40% 183,4 220,14

76
Проведение азартных 
игр 4.8.2 8,40% 183,4 220,14

77
Проведение азартных 
игр в игорных зонах 4.8.3 8,40% 183,4 220,14

78 Служебные гаражи 4.9. 10,00%  66,30  79,56

79
Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1. 6,60% 176,6 211,92

80
Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 6,60% 176,6 211,92



81
Обеспечение дорожного
отдыха 4.9.1.2 6,60% 176,6 211,92

82 Автомобильные мойки 4.9.1.3 6,60% 176,6 211,92
83 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 6,60% 176,6 211,92

84
Выставочно-ярмарочная
деятельность 4.10. 8,40% 176,6 211,92

85 Отдых (рекреация) 5.0. 0,40% 2,6 3,12
86 Спорт 5.1. 0,40% 2,6 3,12

87
Обеспечение спортивно
– зрелищных 
мероприятий 5.1.1 0,40% 2,6 3,12

88
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 5.1.2 0,40% 2,6 3,12

89
Площадки для занятий 
спортом 5.1.3 0,40% 2,6 3,12

90
Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 5.1.4. 0,40% 2,6 3,12

91 Водный спорт 5.1.4 0,40%   
92 Авиационный спорт 5.1.5 0,40%   
93 Спортивные базы 5.1.6 0,40% 2,6 3,12

94
Природно-
познавательный туризм 5.2. 0,40% 2,6 3,12

95
Туристическое 
обслуживание 5.2.1. 0,40% 2,6 3,12

96 Охота и рыбалка 5.3. 0,40% 2,6  3,12

97
Причалы для 
маломерных судов 5.4. 0,40%  2,6  3,12

98
Поля для гольфа или 
конных прогулок 5.5. 0,40% 2,6 3,12

99
Производственная 
деятельность 6.0. 2,40% 16,78 20,14

100 Недропользование 6.1. 2,40% 16,78 20,14

101
Тяжелая 
промышленность 6.2. 2,90% 20,28 24,34

102
Автомобилестроительн
ая промышленность 6.2.1. 2,40% 16,78 20,14

103
Легкая 
промышленность 6.3. 2,40% 16,78 20,14

104
Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1. 2,40% 16,78 20,14

105
Пищевая 
промышленность 6.4. 2,40% 16,78 20,14

106
Нефтехимическая 
промышленность 6.5. 2,40% 16,78 20,14

107
Строительная 
промышленность 6.6. 2,40% 16,78 20,14



108 Энергетика 6.7. 2,40% 6,99 8,39
109 Атомная энергетика 6.7.1. 2,40% 6,99 8,39
110 Связь 6.8. 2,40% 6,99 8,39
111 Склады 6.9. 2,40% 16,78 37,77
112 Складские площадки 6.9.1 2,40% 16,78 37,77

113
Обеспечение 
космической 
деятельности 6.10. 2,40% 16,78 20,14

114
Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11. 2,40% 16,78 20,14

115
Научно – 
производственная 
деятельность 6.12 2,40% 16,78 20,14

116 Транспорт 7.0. 5,70% 15,68 18,82

117
Железнодорожный 
транспорт 7.1. 5,70% 15,68 18,82

118 Железнодорожные пути 7.1.1 5,70% 15,68 18,82

119
Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок 7.1.2 5,70% 15,68 18,82

120
Автомобильный 
транспорт 7.2. 5,40% 15,68 18,82

121
Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1 5,40% 15,68 18,82

122
Обслуживание 
перевозок пассажиров 7.2.2 5,40% 15,68 18,82

123
Стояки транспорта 
общего пользования 7.2.3 5,40% 15,68 18,82

124 Водный транспорт 7.3. 5,40% 15,68 18,82
125 Воздушный транспорт 7.4. 5,40% 15,68 18,82

126
Трубопроводный 
транспорт 7.5. 5,40% 15,68 18,82

127 Внеуличный транспорт 7.6 5,40% 15,68 18,82

128
Обеспечение обороны и
безопасности 8.0. 1,50% 4,37 5,24

129
Обеспечение 
вооруженных сил 8.1. 1,50% 4,37 5,24

130

Охрана 
Государственной 
границы Российской 
Федерации 8.2. 1,50% 4,37 5,24

131
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 8.3. 1,50% 4,37 5,24

132
Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний 8.4. 1,50% 4,37 5,24



133
Деятельность по особой
охране и изучению 
природы 9.0. 1,50% 9,23 11,07

134
Охрана природных 
территорий 9.1. 1,50% 9,23 11,07

135 Курортная деятельность 9.2. 1,50% 9,23 11,07

136
Санаторная 
деятельность 9.2.1. 1,50% 9,23 11,07

137
Историко-культурная 
деятельность 9.3. 1,50% 9,23 11,07

138 Использование лесов 10.0. 1,50%   
139 Заготовка древесины 10.1. 1,50%   
140 Лесные плантации 10.2. 1,50%   

141
Заготовка лесных 
ресурсов 10.3. 1,50%   

142 Резервные леса 10.4. 1,50%   
143 Водные объекты 11.0. 1,50% 4,37 5,24

144
Общее пользование 
водными объектами 11.1. 1,50% 3,4 4,08

145
Специальное 
пользование водными 
объектами 11.2. 1,50% 3,4 4,08

146
Гидротехнические 
сооружения 11.3. 1,50% 4,37 5,24

147
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0. 1,50% 12,36 12,59

148 Улично – дорожная сеть 12.0.1 1,50% 66,30 79,56

149
Благоустройство 
территорий 12.0.2 1,50% 12,36 12,59

150
Ритуальная 
деятельность 12.1. 1,50% 12,36 12,59

151
Специальная 
деятельность 12.2. 1,50% 12,36 12,59

152 Запас 12.3. 1,50% 12,36 12,59

153
Земельные участки 
общего назначения 13.0 0,60% 1,78 2,31

154
Ведение 
огородничества 13.1. 0,60% 1,78 2,31

155 Ведение садоводства 13.2. 0,60% 1,78 2,31

Ставки  арендной платы,  применяемые до  момента  приведения  в  соответствие  видов
разрешенного использования с Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации  от  01.09.2014  №  540  «Об  утверждении  классификаторов  видов  разрешенного
использования  земельных  участков»  при  расчете  арендной  платы  по  видам  разрешенного
использования «Обслуживание автотранспорта» (код 4.9); «объекты придорожного сервиса»
(код 4.9.1); объекты гаражного назначения» (код 2.7.1) применяются следующие ставки:



№ 
пп

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер ставки 
арендной платы, %

1 Обслуживание автотранспорта 4.9 24
2 Объекты придорожного сервиса 4.9.1 6,6
3 Объекты гаражного назначения 2.7.1 1,7

Минимальное значение арендной платы 1 кв.м определено исходя из действующих
договоров аренды  с соответствующими  видами разрешенного  использования земельных
участков, в соответствии с Порядком определения нормативной цены, размера арендной
платы, платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы за
проведение перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности  республики Крым или муниципальной
собственности, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от
12.11.2014 № 450, с учетом  ставок  аренды, установленных решением  61  сессии
Красноперекопского городского совета I созыва от 27.10.2016 № 532-1/16.

Максимальное значение арендной платы  1  кв.м установлено в пределах 20%
от минимального значения арендной платы 1 кв.м,  приведенного в таблице
значений процентов, используемых при расчете годового размера арендной платы
от кадастровой стоимости, согласно настоящему Приложению.


	Приложение
	к решению____ сессии
	городского совета 2 созыва
	от «___» _______2019г. № _______
	1. Общие положения
	2. Порядок определения годового размера арендной платы за земельный участок

	2.7) Если согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в соответствии с условиями договора аренды земельного участка имеют место основания для применения одновременно нескольких значений ставки арендной платы, при определении размера арендной платы применяется наибольшее значение ставки арендной платы.
	2.8) Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке в случаях:
	2.9) При предоставлении неделимого земельного участка в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора размер арендной платы за земельный участок и её внесение определяется следующим образом:
	2.9.1) по договору аренды в целом, одним из арендаторов, согласно расчета размера арендной платы;
	2.9.2) для каждого арендатора отдельно пропорционально площади занимаемых помещений в объекте недвижимого имущества, находящемся на неделимом земельном участке;
	2.9.3) для каждого арендатора отдельно пропорционально доле в праве общей долевой собственности на объект недвижимого имущества, находящемся на неделимом земельном участке.
	Способ внесения арендной платы определяется в соответствии с положениями настоящего пункта на основании заявлений арендаторов.
	2.10) Арендная плата по договорам, заключенным на срок менее одного года, рассчитывается пропорционально сроку договора аренды земельного участка.
	3. Порядок определения цены продажи земельного участка
	4. Порядок определения платы за установление сервитута на земельном участке
	5. Порядок определения платы за проведение перераспределения земельных участков
	6. Порядок, условия и сроки внесения платы за земельные


