
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 февраля 2022 года № 53-па  
 

 

п. Березник 

 

 
Об установлении ставок арендной платы  

в зависимости от вида разрешенного использования  

земельных участков, находящихся в собственности 

 Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области 

 

          
В соответствии со статьей 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьей 3.3 Федерального закона        

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», на основании Положения об арендной плате за 

использование земельных участков, находящихся в собственности МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 4 марта 2014 года 

№ 205, приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», приказа 

Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226 «Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке» и протокола 

заседания постоянно действующей комиссии об установлении ставок арендной 

платы по видам (группам) разрешенного использования земельных участков, 

применяемых при определении размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

находящихся в муниципальной собственности Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области  № 1 от 17 февраля 2022 года, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить ставки арендной платы в зависимости от вида разрешенного 

использования земельных участков, находящихся в собственности Виноградовского 

муниципального округа, согласно приложений № 1, № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа.    

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                                  Н.А. Тимошенко 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 25 февраля 2022 года № 53-па 

 

 

 

СТАВКИ 

арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение вида)  

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ставки арендной платы от кадастровой 

стоимости единицы площади (1 кв. м) 

земельного участка, в процентах (%) 

          земли населенных пунктов 
 

1 2 3 4 5 

1. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. К жилой застройке 

относятся здания (помещения в них), 

предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

-с целью извлечения предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них (гостиницы, дома 

отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 

дома престарелых, больницы); 

2.0 - 
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1 2 3 4 5 

-  как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, служебные 

жилые помещения на производственных объектах); 

-  как способ обеспечения деятельности режимного 

учреждения (казармы, караульные помещения, 

места лишения свободы, содержание под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3,  

2.5 - 2.7.1 

2.  2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка:  

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный);  

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома.  

2.1.1 1,5 

3.  2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок): 

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 0,3 
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Приложение № 2   

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 25 февраля 2022 года № 53-па 

 

 

 

СТАВКИ 

арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение вида)  

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ставки арендной платы от кадастровой 

стоимости единицы площади (1 кв. м) 

земельного участка, в процентах (%) 

земли сельскохозяйственного 

назначения 
 

1 2 3 4 5 

1. Сельскохозяйствен

ное использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 1.1 – 1.20, в том числе размещение зданий 

и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 - 

2.  1.1. Растениеводство:  

Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием сельскохозяйственных 

культур. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 

1.1 3,5 
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1 2 3 4 5 

3.  1.7. 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, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 2,6 

 

 


