
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

 16.06.2022  № 53                                                                                        г. Нариманов 

 

Об утверждении ставок арендной 

платы за использование земельных 

участков, находящихся в муници-

пальной собственности муниципаль-

ного образования «Наримановский 

район», земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 
 
 

Во исполнение требований статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Порядком определения размера арендной платы за 

предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в госу-

дарственной собственности Астраханской области, земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, утвержденным Поста-

новлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 №284-П, Поряд-

ком определения размера арендной платы, за использование земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Наримановский район», предоставленные в аренду без торгов, утвержден-

ным решением Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 28.10.2021 №85, Уставом муниципального образования «Наримановский 

район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

          1. Утвердить ставки арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Наримановский район», земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по бюджету, экономической политике и 

собственности (Байдулов М.З.). 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информацион-

ных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронном информационном стенде, располо-

женном в здании администрации муниципального образования «Нариманов-



ский район». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 

года. 

 

 

Председатель Совета                                                                          Н.Е.Морозова 

 

Глава района                                                                                        В.И.Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

МО «Наримановский район»  

от 16.06.2022  №53 

 

 

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

за использование земельных участков в год, находящихся в муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Наримановский район», 

земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена 

 

1. За использование земельных участков из состава земель сельскохозяй-

ственного назначения 

№ 

п.п. 

Вид использования  

земельных участков (вид угодий) 

 

 

Ставка  

арендной платы  

за земельный участок  

в год, выраженная в % 

1 Пашни орошаемые 41 

2 Сенокосы 2 

3 Пастбища 2 

4 
Используемые для ведения личного подсобного хозяй-

ства, садоводства и огородничества 
15 

7 

Используемые для строительства и эксплуатации  произ-

водственных зданий и сооружений сельскохозяйственно-

го назначения  
40 

8 

Используемые для строительства, реконструкции, ремон-

та объектов магистральных нефте-, газо- трубопроводов и 

размещения объектов, необходимых для  эксплуатации, 

содержания, реконструкции, ремонта нефте-газопроводной 

системы   

83 

9 
Используемые для строительства, реконструкции, ремон-

та объектов и линий связи 83 

10 
Используемые для строительства, реконструкции, ремон-

та линий электропередачи 
83 

11 Используемые для строительства дорог                      53 

12 Занятые каналами, валами, дорогами  53  

 

 

 

 

 

          2. За использование земельных участков из состава земель населенных 



пунктов 
 

№  

п/п 

Вид использования земельных участков Ставка  

арендной платы  

за земельный участок  

в год, выраженная в % 

1 Предназначенные для строительства и размещения до-

мов многоэтажной жилой застройки 99 

2 Предназначенные для строительства и размещения до-

мов индивидуальной жилой застройки, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 
2 

3 Находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород-

нических объединений, либо не в составе объединений 

(индивидуальное садоводство и огородничество) 1 

4 Предназначенный для строительства и размещения га-

ражей (индивидуальных и в составе гаражных коопера-

тивов) 
32 

5 Предоставленные под строительство и размещение авто-

стоянки 
32 

6 Предоставленные под строительство объектов торговли, 

общественного питания 
101 

7 Предназначенные для размещения объектов торговли 

временного характера (павильонов, киосков) 
101 

8 Предоставленные под рынки оптовой и розничной тор-

говли промышленной и продовольственной группы то-

варов 

101 

9 Предоставленные под строительство и размещения объ-

ектов бытового обслуживания 
18 

10 Предоставленные под строительство и эксплуатацию ав-

тозаправочных станции и газонаполнительных станции 
                      19 

11 Предоставленные для строительства и эксплуатацию 

объектов автосервиса 
32 

12 Предназначенные для строительства и эксплуатации гос-

тиниц 
71 

13 Предоставленные для строительства и размещения  

административно-офисных зданий 
100 

14 Предоставленные для строительства и размещения объ-

ектов образования, науки, здравоохранения и социально-

го обеспечения, физической культуры и спорта, культу-

ры, искусства 

30 

15 Предназначенные для размещения банкоматного модуля 108 

16 Предназначенные для строительства и размещения объ-

ектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения 

20 



17 Предоставленные для строительства и размещения зда-

ний, строений, сооружений промышленности, комму-

нального хозяйства, материально-технического, продо-

вольственного снабжения, сбыта и заготовок 

34 

18 Предназначенные для сброса твердых промышленных, 

хозяйственно-бытовых отходов 
26 

19 Предназначенные для размещения электростаций, об-

служивающих их сооружений и объектов 34 

20 Предназначенные для размещения портов, водных, же-

лезнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэро-

портов, аэродромов, аэровокзалов 
20 

21 Предоставленные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, искусственно со-

зданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных дорог, водных путей 

8 

 

22 Предоставленные для строительства и размещения тру-

бопроводов, объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 

развития наземных и подземных зданий, строений, со-

оружений, устройств транспорта 

                      34 

23 Предоставленные для строительства конструктивных 

элементов и сооружений линий электропередачи  34 

24 Предоставленные для размещения и эксплуатации кон-

структивных элементов и сооружений линий электропе-

редачи 

                     34 

25 Предоставленные для строительства и размещения кон-

структивных элементов и сооружений кабельных, ра-

диорелейных и воздушных линий связи и линий радио-

фикации, наземных сооружений инфраструктуры связи, 

спутниковой связи, объектов космической деятельности, 

военных объектов 

34 

26 Предоставленные под благоустройство, под особо охра-

няемыми территориями и объектами, городскими леса-

ми, скверами, парками, городскими садами 

56 

27 Предназначенные для сельскохозяйственного использо-

вания 2 

28 Занятые автомобильными дорогами, их конструктивны-

ми элементами и дорожными сооружениями, а также за-

нятые объектами транспортных систем естественных 

монополий 

53 

 

 

 

 

 

 



3. За использование земельных участков из состава земель промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-

сти и иного специального назначения 

 

№ 

п.п. 

Вид использования земельных участков 

 

 

Ставка  

арендной платы  

за земельный участок  

в год, выраженная в % 

1 

Используемые для строительства, реконструкции, ремон-

та, эксплуатации объектов магистральных нефте - газо- 

трубопроводов, линий связи и электропередачи, размеще-

ния объектов, необходимых для  эксплуатации, содержа-

ния, реконструкции, ремонта нефте-газопроводной системы 

34 

2 

Предоставленные под объекты промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики; для обеспечения космической деятельности; 

под объекты обороны, безопасности и иного специально-

го назначения 

20 

3 
Предоставленные под склады взрывчатых материалов и 

полигонов для испытания взрывчатых веществ 
26 

4 
Предоставленные для сброса твердых промышленных, 

сточных вод 
26 

5 

Используемые для геологического изучения и добычи по-

лезных ископаемых, и размещения объектов, необходи-

мых для геологического изучения и добычи 

8 

6 
Предоставленные под строительство автозаправочных 

станций и газонаполнительный станций 
19 

7 
Предоставленные под строительство и размещение объек-

тов автосервиса 
32 

8 Используемые для строительства подъездных дорог 53 

9 

Предоставленные для строительства, эксплуатации 

нефтебазы, склада горюче-смазочных материалов, неста-

бильного конденсата, иных опасных веществ и материа-

лов 

26 

10 

Занятые автомобильными дорогами, их конструктивными 

элементами и дорожными сооружениями, а также занятые 

объектами транспортных систем естественных монополий  

53 

11 

Для строительства и размещения электростанций, исполь-

зующих возобновляемые источники энергии, сооружений 

и объектов, обслуживающих их 

20 

12 Предоставленные для иных видов использования 20 



 

4. За использование земельных участков из состава земель особо охраня-

емых территорий и объектов 

 

 

 

5. За использование земельных участков, в отношении которых юридиче-

скими лицами переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды 

 

 

 

 

Верно: 

 

№ 

п.п. 
Земельные участки 

Ставка  

арендной платы  

за земельный участок  

в год, выраженная в % 

   

1 Из земель сельскохозяйственного назначения 0,3 

2 Ограниченные в обороте 1,5 

3 Иные арендуемые земельные участки 2 

№ 

п.п. 

Вид использования земельных участков 

 

Ставка  

арендной платы  

за земельный участок  

в год, выраженная в % 

1 Предоставленные для организации отдыха 21 

  


