
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сороковое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 26 мая 2017 года                                                                                               № 7 
 
 
Об утверждении перечня видов 
разрешенного использования 
земельных участков, для которых 
размер арендной платы 
устанавливается равным 
рыночной стоимости арендной 
платы, находящихся в 
муниципальной собственности и 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», во исполнение 
постановления Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 
247-пп «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Белгородской 
области и государственная собственность на которые не разграничена», 
Муниципальный совет  Красногвардейского района р е ш и л:  

1. Утвердить Перечень видов разрешенного использования земельных 
участков, для которых размер арендной платы устанавливается равным 
рыночной стоимости арендной платы, определенной в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Красногвардейского района, в случаях, если 
земельные участки, в соответствии с действующим законодательством, 
предоставляются в аренду без проведения торгов (прилагается). 

2. Разместить данное решение на официальном сайте администрации 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области в 
сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района 
по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и 
инновационной деятельности (Крутий В.С.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района        Н.А. Бровченко  
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        Приложение  
         Утвержден 

                                                       решением Муниципального совета         
                                                             Красногвардейского района  
                                                                 от 26 мая 2017 года № 7 

 
 

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, для 
которых размер арендной платы устанавливается равным рыночной 

стоимости арендной платы, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена 
 

 
 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка  

 
 
 
 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка   

Код 
(числовое 

обозначение
) вида 

разрешенно
го 

использован
ия 

земельного 
участка 

1 2 3 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
1.8 - 1.11 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением 

1.8 
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сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции 
птицеводства; 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.11 
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Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев 
и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

1.17 

Обеспечение 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 

Деловое 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 
4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра 

4.2 

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не  

4.3 
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 располагает торговой площадью более 200 кв. 
м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

4.7 

Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения 
азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей 
игорных зон 

4.8 

Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

4.9 
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 многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1(Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных 
моек) 

 

Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса 

4.9.1 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий) 

4.10 

Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Природно- Размещение баз и палаточных лагерей для 5.2 



8 
 

познавательный 
туризм 

проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также 
иных 

5.2.1 

  зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; 
размещение детских лагерей 

 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы 

5.3 

Причалы для 
маломерных 
судов 

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов 

5.4 

Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ 
и вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун 

5.5 

 


