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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«29» сентября 2016г.    № 133 

 

О Нормативном правовом акте «О ставках 

арендной платы за использование земель-

ных участков на территории Барабашского 

сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Нормативный правовой акт «О ставках арендной платы 

за использование земельных участков на территории Барабашского 

сельского поселения». 

2. Направить Нормативный правовой акт «О ставках арендной пла-

ты за использование земельных участков на территории Барабашского 

сельского поселения» главе Барабашского сельского поселения для 

подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  Д.В. Дмитриенко  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
О ставках арендной платы за использование  

земельных участков на территории Барабашского  
сельского поселения  

Принят решением муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от «29» сентября 2016 г. № 133 

 

Настоящий Нормативный правовой акт разработан в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением Администрации Приморского края 

от 11.03.2015 № 75-па «О порядке определения размера арендной пла-

ты, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-

пользование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Приморского края» и устанав-

ливает ставки годовой арендной платы за использование земельных 

участков, расположенных на территории Барабашского сельского посе-

ления и находящихся в ведении органов местного самоуправления Ба-

рабашского сельского поселения, дифференцированные по видам раз-

решенного использования земель. 

1. Установить ставки арендной платы за использование земельных 

участков на территории Барабашского сельского поселения согласно 

приложениям 1, к настоящему Нормативному правовому акту. 

2. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 29 сентября 2016 года. 
  

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

 

НПА от 29.09.2016г. 

№ 32 
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Приложение 1 

к Нормативному правовому акту от 

«29» сентября 2016г. № 32-НПА 

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

за использование земельных участков на территории  

Барабашского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земель 

Состав вида разрешенного ис-

пользования земель 

Значение 

ставки 

арендной 

платы за 

исполь-

зование 

земель-

ного 

участка,  

Сan, % 

1 2 3 4 

 Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов 

многоэтажной жилой 

застройки 

Земельные участки среднеэтаж-

ных жилых домов 

Земельные участки многоэтаж-

ных жилых домов 

Земельные участки общежитий 

Прочие земли жилых зданий 

 

0,3 

2. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов ин-

дивидуальной жилой 

застройки 

Земельные участки индивиду-

альных жилых домов 

Земельные участки для ведения 

личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) 

 

0,6 

3. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения гаражей и 

автостоянок 

Земельные участки гаражей 

(индивидуальных и кооператив-

ных) для хранения индивиду-

ального и служебного авто-

транспорта 

Земельные участки для хране-

ния автотранспортных средств, 

не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятель-

ности 

 

1,5 
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1 2 3 4 

4. Земельные участки, 

находящиеся в составе 

дачных, садоводческих и 

огороднических объеди-
нений 

Садовые, огородные и дачные 

земельные участки 

 

1 

5. 

1 

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения объектов 

торговли, обществен-

ного питания и бытово-
го обслуживания 

2 

 

 Земельные участки магазинов, 

универмагов, гастрономов, уни-

версамов, торговых центров и т.п. 

объектов недвижимого имуще-

ства, в т.ч. складские помещения и 
прилегающие территории 

 

1,4 

Земельные участки станций 

технического обслуживания и 

иных объектов технического 

обслуживания и ремонта транс-

портных средств, машин и обо-

рудования, в т.ч. шиномонтаж-
ные мастерские 

 

6 

3 4 

Земельные участки под здания-

ми и объектами, предназначен-

ными для иного бытового об-
служивания населения 

 

1,3 

 Земельные участки рынков, 

ярмарок 

1 

 Земельные участки торговых баз, 

складов, площадок для складиро-

вания и хранения сырья и матери-

алов, пунктов приема, складирова-

ния и сортировки лома черных и 

цветных металлов, авторазборные 

станции 

 

5 

Земельные участки автостоянок, 

предназначенных для хранения 

автотранспортных средств, свя-

занных с осуществлением пред-

принимательской деятельности 

 

3 

Земельные участки автозапра-

вочных и газозаправочных 

станций 

 

3 
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1 2 3 4 

  

Земельные участки остановоч-

ных комплексов 

7 

Земельные участки, предназна-

ченные для размещения торговых 

павильонов и иных временных 

сооружений стационарного и 

нестационарного типа, реализу-

ющих смешанные, продоволь-

ственные и не продовольствен-

ные товары 

Земельные участки пунктов про-

ката технических средств и ин-

вентаря, связанных с туристиче-
ским обслуживанием населения 

 

5 

3 

Земельные участки зданий ре-

сторанов и кафе, баров 

 

3 

Земельные участки под летними 

кафе, шашлычными, пунктами 

быстрого питания и другими 

временными сооружениями 

стационарного и нестационар-

ного типа (палатками, лотками, 

специально оборудованным 

транспортом для торговли, пе-

редвижными объектами обще-
ственного питания) 

 

5 

6. Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения гостиниц 

Земельные участки гостиниц 

Земельные участки прочих мест 

для временного проживания 
(отели, мотели) 

 

3 

7. 

 

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения админи-

стративных и офисных 

зданий, объектов обра-

зования, науки, здраво-

охранения и социаль-

ного обеспечения, фи-

зической культуры и 

спорта, культуры, ис-
кусства, религии 

2 

1. Земельные участки, предна-

значенные для размещения адми-

нистративных зданий и объектов 

учреждений и организаций 

народного образования, науки, 

здравоохранения (за исключени-

ем объектов частной профильной 

медицины) и социального обес-

печения, физической культуры и 

спорта в образовательных учре-

ждениях, учреждениях культуры, 
искусства, религии 

3 

 

0,1 

4 
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1 2 3 4 

  

Земельные участки под офис-

ными, административно-

управленческими и обществен-

ными зданиями и объектами 

Земельные участки предприя-

тий, организаций и учреждений, 

занимающихся банковской и 

страховой деятельностью 

 

3 

 

Земельные участки конно-

спортивных клубов, манежей и 

иных объектов, связанных с 

содержанием животных, а также 

их использованием в спорте 

 

0,15 

Земельные участки под частны-

ми клиниками, стоматологиче-

скими кабинетами и иными 

объектами частной профильной 

медицины 

 

1,5 

8. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения объектов 

рекреационного и ле-

чебно-

оздоровительного 

назначения 

Земельные участки домов и баз 

отдыха, пансионатов, туристи-

ческих баз, стационарных ту-

ристско-оздоровительных лаге-

рей и прочих объектов рекреа-

ционного и лечебно-

оздоровительного назначения  

Земельные участки домов ры-

боловов и охотников 

Земельные участки детских 

туристических лагерей, спор-

тивных лагерей, учебно-

туристических троп, трасс, пар-

ков культуры и отдыха 

Земельные участки под пляжны-

ми территориями, непосред-

ственно примыкающие к земель-

ным участкам домов и баз отды-

ха, пансионатов туристических 

баз, стационарных туристско-

оздоровительных лагерей и про-

чих объектов рекреационного, 

лечебно-оздоровительного 

назначения и функционально 

связанных с данными объекта-

 

0,45 
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ми 
 

1 2 3 4 

  

Земельные участки пляжных 

территорий, палаточных лаге-

рей и кемпингов 

 

1 

9. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения производ-

ственных и админи-

стративных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности, 

коммунального хозяй-

ства, материально-

технического, продо-

вольственного снабже-

ния, сбыта и заготовок 

Земельные участки фабрик, 

заводов и комбинатов. 

Земельные участки баз и скла-

дов 

Земельные участки под про-

мышленными объектами, объек-

тами коммунального хозяйства, 

объектами материально-

технического, продовольственно-

го снабжения, сбыта и заготовок 

 

3 

Земельные участки сооружений 

и объектов переработки, уни-

чтожения, утилизации и захоро-

нения отходов 

 

1 

10. 

1 

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения электро-

станций, обслуживаю-

щих их сооружений и 
объектов 

2 

Земельные участки тепловых 

электростанций, обслуживаю-
щих их сооружений и объектов 

3 

 

1,5 

4 

11. Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения портов, 

водных, железнодорож-

ных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов 

Земельные участки для размеще-

ния морских торговых портов, 

морских рыбных портов, морских 
специализированных портов 

 

3 

Земельные участки для размеще-

ния железнодорожных вокзалов и 

железнодорожных станций 

Земельные участки для размеще-

ния автодорожных вокзалов и 
автостанций 

 

1,5 

12. Земельные участки, 

занятые водными объ-

ектами, находящимися 
в обороте 

Земельные участки под прудами 

и обводненными карьерами 

Земельные участки, предназна-

ченные для размещения иных 

водных объектов (за исключе-

нием земельных участков, ука-

 

1 
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занных в пункте 16) 
 

1 2 3 4 

13. 

1 

Земельные участки, 

предназначенные для 

разработки полезных 

ископаемых, размеще-

ния железнодорожных 

путей, автомобильных 

дорог, искусственно 

созданных внутренних 

водных путей, прича-

лов, пристаней, полос 

отвода железных и 

автомобильных дорог, 

водных путей трубо-

проводов, кабельных и 

радиорелейных и воз-

душных линий связи и 

линий радиофикации, 

воздушных линий 

электропередачи кон-

структивных элементов 

и сооружений, объек-

тов, необходимых для 

эксплуатации, содер-

жания, строительства, 

реконструкции, ремон-

та, развития наземных 

и подземных зданий, 

строений, сооружений, 

устройств транспорта, 

энергетики и связи, 

размещения наземных 

сооружений и инфра-

структуры спутниковой 

связи, объектов косми-

ческой деятельности, 

обороны и безопасно-

сти 

2 

Земельные участки, предназна-

ченные для разработки и добычи 

полезных ископаемых, располо-

женные за чертой поселений 

 

4,6 

Земельные участки, предназна-

ченные для разработки и добы-

чи полезных ископаемых, рас-

положенные в черте поселений 

 

0,8 

Земельные участки для разме-

щения причалов, пристаней 

 

2 

Земельные участки гидротехни-

ческих сооружений, других 

объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов морского, внутреннего 

водного транспорта 

 

0,2 

Земельные участки объектов 

военной безопасности и прочих 

объектов обороны 

 

1,5 

Земельные участки конструк-

тивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для экс-

плуатации, содержания, строи-

тельства, реконструкции, ремон-

та, развития наземных и подзем-

ных зданий, строений, сооруже-

ний, устройств транспорта, энер-

гетики, связи и объектов косми-

ческой деятельности, в т.ч. поло-

сы отвода железных и автомо-

бильных дорог (за исключением 

земельных участков, указанных в 

пункте 16), водных путей, трубо-

проводов, кабельных, радиоре-

лейных и воздушных линий связи 

и линий радиофикации, воздуш-

ных линий электропередачи 

 

2 

4 
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3 
 

1 2 3 4 

14. Земельные участки, 

занятые особо охраня-

емыми территориями и 

объектами, в т.ч. го-

родскими лесами, скве-

рами, парками, город-

скими садами 

Земельные участки, имеющие 

особое природоохранное значе-

ние (земли государственных 

природных заповедников, наци-

ональных парков, памятников 

природы, природных парков)  

Земельные участки, имеющие 

научное, эстетическое и иное 

особо ценное значение 

Земельные участки учебно-

туристических троп, трасс 

Земельные участки для органи-

зации экологического туризма 

Земельные участки под лесами, 

скверами, парками, садами в 

поселениях 

 

1 

Земельные участки домов и баз 

отдыха, пансионатов, туристи-

ческих баз, стационарных ту-

ристско-оздоровительных лаге-

рей и прочих объектов рекреа-

ционного и лечебно-

оздоровительного назначения  

Земельные участки домов рыбо-

ловов и охотников, в том числе:  

на период строительства; 

после ввода в эксплуатацию 

 

4 

3 

Земельные участки кемпингов, 

пляжных территорий и палаточ-

ных лагерей 

 

7,5 

  

Земельные участки под пляж-

ными территориями, непосред-

ственно примыкающие к зе-

мельным участкам домов и баз 

отдыха, пансионатов, туристиче-

ских баз, стационарных турист-

ско-оздоровительных лагерей и 

прочих объектов рекреационного, 

лечебно-оздоровительного назна-

чения, и функционально связан-

 

4 
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ных с данными объектами 

 

1 2 3 4 

15. Земельные участки, 

предназначенные для 

сельскохозяйственного 

использования 

Земельные участки сельскохо-

зяйственных угодий (пашни, 

сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними 

насаждениями) 

Земельные участки, занятые 

объектами сельскохозяйствен-

ного назначения и предназна-

ченные для ведения сельского 

хозяйства, объектов сельскохо-

зяйственного назначения 

 

0,3 

1 

16. Земельные участки 

улиц, проспектов, пло-

щадей, шоссе, аллей, 

бульваров, застав, пе-

реулков, проездов, ту-

пиков; земельные 

участки резерва; зе-

мельные участки, заня-

тые водными объекта-

ми, изъятыми из оборо-

та или ограниченными 

в обороте в соответ-

ствии с законодатель-

ством РФ; земельные 

участки под полосами 

отвода водоемов, кана-

лов и коллекторов, 

набережные 

Земли общего пользования 

населенных пунктов, в том чис-

ле занятые дорогами, проезда-

ми, шоссе 

Земельные участки земель ре-

зерва 

Земельные участки под полоса-

ми отвода водоемов, каналов и 

коллекторов 

 

0,3 

 

Примечание: для предоставления льгот по арендной плате за земельные 

участки арендаторы должны предоставить в администрацию Барабашского 

сельского поселения документы, подтверждающие право на льготу в срок до 

1 февраля текущего календарного года. 
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