
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

Решение от 28 мая 2014 г. № 4 - 9 

О внесении изменений в решение Сессии Нерюнгринского районного Совета от 

09.04.2009г. №4-7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Нерюнгринского района» 

 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  

во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.01.2008 №26 

«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена»,  руководствуясь уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район»,  Нерюнгринский районный Совет решил: 

 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 09.04.2009 №4-7 

«Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Нерюнгринского района»  следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 «Базовые ставки арендной платы за использование земельных 

участков Нерюнгринского района, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Нерюнгринского района по землям населенных пунктов» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Признать утратившим силу пункт 1.1. решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 10.02.2010 № 4-16 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 09.04.2009г. №4-7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной 

плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Нерюнгринского района» или неразграниченных в 

установленном законом порядке». 

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию  по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 

 

 

И. о. главы района                                                                                                  А. Н. Дорогань 



 

Приложение №1 

 к решению 9-й сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета 

№ 4 – 9 от 28.05.2014 г. 

 

Приложение №1 

 к решению 7 сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета 

№ 4-7 от 09.04.2009 г. 

 

 

Базовые ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  

для земель населенных пунктов на территории Нерюнгринского района 
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1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной 

жилой застройки: среднеэтажные жилые дома; многоэтажные жилые дома; общежития. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки и  

индивидуальной жилой застройки: малоэтажные многоквартирные жилые дома, индивидуальные 

жилые дома, индивидуальное жилищное строительство; личное подсобное хозяйство (приусадебные 

участки). 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок: гаражи 

индивидуальные; гаражи кооперативные; автостоянки; земли общего пользования в гаражных 

кооперативах. 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

4 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества: 

садовые, огородные земельные участки, дачи. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания: объекты оптовой торговли; объекты розничной торговли; рестораны; бары; 

объекты общественного питания; рынки; 

ремонтные мастерские; мастерские технического обслуживания; прачечные, химчистки; 

объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин, оборудования, 

мастерские фотоателье, фотолаборатории; бани; парикмахерские; предприятия по прокату; 

объекты по оказанию ритуальных и обрядовых услуг; игровые залы, игровые автоматы, игорные дома 

(казино), тотализаторы, организации лотерей. 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц: гостиницы. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

7 Земельные участки для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения:        



негосударственные учреждения здравоохранения (медицинские центры) и аптечные учреждения; 

ветеринарные лечебницы; объекты финансирования, кредитования, страхования; объекты бытового 

назначения, административные и офисные здания, парковки, прилегающие к административным и 

офисным зданиям. 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения: дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, стационарные и палаточные 

туристко-оздоровительные лагеря; дома рыболовов и охотников; детские туристические станции, 

туристические парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и  спортивные лагеря; природные 

лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок: фабрики, заводы, комбинаты; 

производственные объединения, концерны, промышленно-производственные фирмы, тресты; 

типографии; промышленные предприятия; ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК; объекты жилищно-коммунального 

хозяйства; общественные туалеты; объекты переработки, уничтожения, утилизации и захоронения 

отходов; полигоны промышленных и бытовых отходов; кладбища; скотомогильники; производственные 

и административные здания промышленности; базы материально-технического снабжения; складские 

объекты; производственные объекты; котельные; ледники. 

1,6 1,2 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 

сооружений и объектов: тепловые электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции и 

иные виды электростанций; трансформаторные подстанции. 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных 

вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов: речные порты; морские 

торговые порты, морские специализированные порты; железнодорожные вокзалы и железнодорожные 

станции; автодорожные вокзалы и автостанции; аэропорты, аэродромы и аэровокзалы. 

1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте: водные объекты; 

водохранилища; пруды, озера, реки, каналы. 

- - - - - - - 

13 

 

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещений 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных 

путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 

трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 

воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 

надземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и 

связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, военных объектов: разработка полезных ископаемых; 

железнодорожные пути; полоса отвода и охранные зоны железных дорог; размещение и эксплуатация 

объектов железнодорожного транспорта; автомобильные дороги, полоса отвода автомобильных дорог; 

объекты автомобильного транспорта и объекты дорожного хозяйства; причалы, пристани; 

гидротехнические сооружения; объекты морского, внутреннего водного транспорта; нефтепроводы, 

газопроводы, трубопроводы; предприятия связи; объекты энергетики; объекты космической 

деятельности; объекты обеспечения общественного порядка и безопасности; объекты обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; прочие объекты обороны и безопасности; карьеры; объекты 

воздушного транспорта; объекты связи и радиовещания, телевидения, информатики. 

1,6 1,6 1,2 

 

1,6 1,0 1,0 1,0 



14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами: особо охраняемые территории и объекты; 

государственные природные заповедники (в т.ч. биосферные); государственные природные заказники; 

памятники природы; национальные парки; природные парки; дендрологические парки; ботаническое 

сады. 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования: объекты 

сельскохозяйственного назначения; сельскохозяйственные угодья. 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, бульваров, застав, переулков, проездов, 

тупиков, земельные участки земель резервата; земельные участки, занятые водными объектами, 

изъятыми из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, 

набережные: объекты общего пользования, занятые площадями, шоссе, аллеями, заставами, 

переулками, тупиками, улицами, проездами, набережными; пляжи; земли резервата; полоса отвода 

водоемов, каналов, коллекторов. 

В соответствии с постановлением Правительства 

РС(Я) от 15.11.2013г. № 347 кадастровая стоимость 

земельных участков равна одному рублю за 

земельный участок  

17 Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства: объекты дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего 

образования; объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

научные организации; государственные академии наук; объекты здравоохранения; поликлиники, 

больницы; фармацевтические предприятия; органы государственного управления и социально-

экономического характера; органы по реализации внешней политики, обеспечении  законности, прав и 

свобод граждан; объекты социального обеспечения; объекты предоставления социальных услуг; 

организации почтовой связи; спортивные клубы, коллективы физической культуры, действующие на 

самостоятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях;  

учреждения кино и кинопроката; театрально-зрелищные предприятия, концертные организации и 

коллективы филармонии;  музеи, выставки; парки (культуры и отдыха), скверы, бульвары, городские 

сады; музыкальные, художественные, хореографические школы; библиотеки; религиозные организации; 

гидрометеорологические службы; объекты социального назначения, детско-юношеские спортивные 

школы, клубы физической подготовки, спортивно - технические школы; специализированные детско-

юношеские школы олимпийского резерва, училища олимпийского резерва, школы высшего 

спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, образовательные учреждения и научные 

организации в области физической культуры и спорта; общероссийские физкультурно-спортивные 

объединения 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

 
 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 

 

 

И. о. главы района                                                                                                  А. Н. Дорогань 


