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УГРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29 марта 2017 г. N 11 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"УГРАНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ 

 

В целях урегулирования земельных отношений на территории муниципального 

образования "Угранский район" Смоленской области, увеличения поступлений в 

консолидированный бюджет муниципального образования "Угранский район" 

Смоленской области, приведения в соответствие видов разрешенного использования 

земельных участков с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 (далее - Классификатор), 

руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования "Угранский район" 

Смоленской области, Угранский районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить размеры ставок арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования "Угранский район" Смоленской области по видам 

разрешенного использования земель и категориям арендаторов согласно 

приложению. 

2. Установить, что размеры ставок арендной платы, указанные в пункте 1 

настоящего решения, применяются при определении размера годовой арендной 

платы начиная с 1 января 2017 года. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение 

Угранского районного Совета депутатов Смоленской области от 23.04.2014 N 20 

имеет название "Об утверждении размеров ставок арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, применяемых 

на территории муниципального образования "Угранский район" Смоленской 

области, по видам разрешенного использования земель и категориям арендаторов", а 

не "Об утверждении размеров ставок арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования "Угранский район" Смоленской области по видам 
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разрешенного использования земель и категориям арендаторов". 
 

3. Признать утратившим силу решение Угранского районного Совета депутатов 

"Об утверждении размеров ставок арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования "Угранский район" Смоленской области по видам 

разрешенного использования земель и категориям арендаторов" от 23.04.2014 N 20. 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете "Искра". 

 

Глава муниципального образования 

"Угранский район" 

Смоленской области 

Н.С.ШИШИГИНА 

 

Председатель 

Угранского районного Совета 

В.М.КУДРЯВЦЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению 

Угранского районного 

Совета депутатов 

от 29.03.2017 N 11 

 

РАЗМЕРЫ 

СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА, 

ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ 

 

N 

п/п 

Земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, по видам разрешенного 

использования земель и категориям арендаторов 

Размеры ставок 

арендной платы в 

% 

от кадастровой 

стоимости 

1 2 3 

1. Земельные участки, предоставленные физическим лицам и 

(или) их объединениям для садоводства, огородничества, 
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личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства: 

- Угра; 0,3 

- сельские поселения 0,7 

2. Земельные участки, предоставленные для ИЖС, 

малоэтажной застройки, блокированной жилой застройки, 

среднеэтажной жилой застройки, обслуживания жилой 

застройки: 

 

- Угра; 0,5 

- сельские поселения 1,0 

3. Земельные участки, предоставленные для коммунального 

обслуживания (энергетики) 

50 

4. Земельные участки, предоставленные для производственной 

деятельности - недропользование 

120 

5. Земельные участки, предоставленные для производственной 

деятельности - строительная промышленность 

1,2 

6. Земельные участки, предоставленные для 

сельскохозяйственного использования 

(растениеводство, выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур, животноводство, 

скотоводство, птицеводство, свиноводство) 

1,5 

7. Земельные участки, предоставленные для 

предпринимательства (торговые центры, торгово-

развлекательные центры): 

 

- Угра; 2,0 

- сельские поселения 1,2 

8. Земельные участки, предоставленные для размещения 

объектов гаражного назначения 

0,6 

9. Земельные участки, предоставленные для размещения 

складов 

0,3 

10. Земельные участки, предоставленные для религиозного 

использования 

5,0 

11. Земельные участки, предоставленные для использования 

лесов, заготовки древесины 

5,0 

12. Земельные участки, предоставленные инвесторам, на период 

проектирования и строительства инвестиционных объектов 

0,01 



и объектов инфраструктуры 

13. Земельные участки, предоставленные под объекты связи 90 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 3.1 в 

данном документе отсутствует. 
 

14. Земельные участки, предоставленные для общественного 

использования объектов капитального строительства (за 

исключением п. 3.1) 

1,0 

 

 
 

 


