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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА!
Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается профессиональ-

ный праздник - День работников леса!
Лес - национальное достояние России, источник сил, здоровья, духовного 

потенциала нации. Забота о нём - важная обязанность каждого человека, вы 
связали с этим делом свой жизненный путь. 
Под вашим началом сохраняются и приумножаются леса, закладывается 

прочный экологический фундамент для будущих поколений.
С каждым годом площадь белгородских лесов растёт. Благодаря вашей ра-

боте мы можем дышать чистым воздухом, наслаждаться лесным ароматом в 
тени деревьев и любоваться красотами нашей малой родины. 
В этот праздничный день примите искренние поздравления и слова благодар-

ности за труд, за преданность выбранному делу! Желаем вам крепкого здоровья, 
мира и добра, дальнейших успехов в нелёгкой, но благородной деятельности.

В. ЩЕНДРЫГИН,
начальник управления лесами Белгородской области.

Работа  лесоводов  и 
всех, кто как-то связан с 
ней, благородна и ответ-
ственна. Она направлена 
на восстановление, со-
хранение и приумножение 
главных богатств природы. 
Лес это не только матери-
альные блага, это – чистый 
воздух, здоровье, отдых и 
настроение людей, неувя-
даемая природная красо-
та во все времена года. И 
наш долг - сохранить эту 
уникальность для после-
дующих поколений. В этом 
смысле работа лесовода 
– работа на будущее.
Немалый вклад в раз-

витие и приумножение 
лесных территорий на-
шего района вносят и ра-
ботники ОКУ «Ровеньское 
лесничество». Начиная с 
2010 года, по настоящее 
время не без их участия в 
районе успешно реализу-
ется областная программа 
«Зелёная столица». За это 
время посажено 4079 гек-
таров защитных лесных 
насаждений. Результаты 
работы уже видны – на 
эрозийно-опасных участ-

ках, малопродуктивных 
угодьях, где проведены 
посадки, уже заметно под-
нялись массивы лесных 
насаждений. 
Большие объёмы рабо-

ты в рамках реализации 
областной  программы 
«Зелёная столица» вы-
полнены на территориях 
городского поселения «По-
сёлок Ровеньки», Айдар-
ского, Лознянского, Ново-
александровского и других 
сельских поселений.
Контроль за сохранно-

стью лесов и лесных насаж-
дений осуществляют работ-
ники государственной лес-
ной охраны лесничества. Их 
функции разнообразны. Это 
охрана лесов от пожаров, 
самовольных порубок, по-
трав скотом, контроль за 
соблюдением правил са-
нитарной безопасности в 
лесоохранных зонах и дру-
гое. Во многом благодаря 
их усилиям за последние 
десять лет в лесных мас-
сивах района не допущено 
ни одного пожара.
В канун профессиональ-

ного праздника хочется от-

метить добросовестный 
труд  государственных 
лесных инспекторов Иго-
ря Александровича Мака-
рова, Сергея Витальевича 
Черевашенко, Виктора Ни-
колаевича Кравцова, ин-
женера лесного хозяйства 
Алёны Владимировны Хла-
пониной, бухгалтера Еле-
ны Николаевны Улезько, 
водителя Сергея Николае-
вича Козырёва, работников 
производственного участка 
№ 7 Валуйского лесхоза 
Дмитрия Васильевича Про-
нина, Евгения Васильеви-
ча Нетечи, Сергея Михай-
ловича Зубкова, Николая 
Ивановича Шевцова. 
Всех своих коллег, а так-

же ветеранов лесничества, 
находящихся на заслужен-
ном отдыхе, искренне по-
здравляю с Днём работни-
ка леса! Желаю крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия и мирного неба 
над головой.

В. ГАЛКИН,
главный лесничий -

директор ОКУ 
«Ровеньское 

лесничество».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес — это бесценный природный дар. Он является основой экологического 

благополучия и здоровья населения. Сохранить и приумножить это богатство 
для потомков – важная задача. Поэтому каждый, связанный с лесной отраслью, 
по существу, является хранителем будущего. Этот праздник отмечают не 
только специалисты лесного хозяйства, но и все те, кто с любовью и пони-
манием относятся к уникальному дару природы.
Работники лесного хозяйства района - специалисты высокой квалификации, 

преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный долг 
перед людьми и природой.
Выражаем искреннюю признательность ветеранам лесного хозяйства и лес-

ной промышленности. От всей души благодарим каждого, кто избрал делом 
своей жизни работу в лесной отрасли, за профессионализм, преданность делу, 
плодотворную и ответственную работу.
Желаем всем вам новых достижений, уверенности в будущем, энергии и оп-

тимизма! Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия вам и вашим 
близким! 

А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.

В подавляющем боль-
шинстве  случаев  при -
родные пожары являются 
следствием  нарушения 
человеком требований по-
жарной безопасности. Ста-
тистика природных пожаров 
показывает, что их всплеск 
наблюдается в выходные 
дни, когда люди массово 
направляются отдыхать 
на природу и занимаются 
хозяйственными делами. 
Граждане сжигают мусор 
и прошлогоднюю траву на 
своих огородах и дворовых 
территориях, а дети под-
жигают траву у дорог и на 
пустырях. И никто при этом 
не задумывается о том, что 
в это самое время, когда 
подразделения пожарной 
охраны заняты тушением 
сухой травы, где-то может 
произойти действительно 
серьёзный пожар, и под 
угрозой может оказаться 
чья-то жизнь.
Самые распространённые 

природные пожары – это 
травяные палы, которые 
быстро распространяют-
ся, особенно в такие, как 
нынешним летом и сейчас, 
в начале осени, жаркие 
ветреные дни. Они имеют 
массу отрицательных по-
следствий. После горения 
стерни и травы плодо-
родный слой почвы вос-

станавливается  минимум 
семь лет. Травяные палы 
вызывают очень сильное 
задымление. Шлейф дыма 
от разгоревшейся травы или 
соломы распространяется 
на многие километры. Во 
время горения стерни, му-
сора и других отходов, в ат-
мосферу выделяется огром-
ное количество опасных 
веществ, отравляющих 
окружающую среду. Ча-
сто травяные палы унич-
тожают молодые посадки 
леса среди сельскохозяй-
ственных полей. А самое 
главное, горение травы – 
процесс неуправляемый, 
нередко от них загораются 
жилые дома, хозяйственные 
строения, т. е. причиняется 
прямой убыток. 

 По состоянию на 14 сен-
тября нынешнего года на 
территории нашего района 
зарегистрировано 12 случа-
ев загорания сухой травы и 
мусора. В одном таком слу-
чае произошло возгорание 
сарая. Так, 2 августа в 18.25 
на пункт связи части ПСЧ-34 
п. Ровеньки поступило со-
общение о возгорании над-
ворной постройки на ул. Б. 
Хмельницкого в п. Ровеньки. 
Предварительной провер-
кой установлено, что хозяй-
ка домовладения сжигала 
сухую траву в 7 метрах от 

сарая. Вследствие жаркой 
и ветреной погоды, а также 
захламлённости земельного 
участка сухой растительно-
стью пламя быстро распро-
странилось на деревянное 
строение. В результате по-
жара огнём был полностью 
уничтожен сарай и находя-
щееся в нём имущество на 

сумму 20 тыс. рублей.
Граждане должны знать, 

что за несоблюдение тре-
бований пожарной безопас-
ности установлена адми-
нистративная ответствен-
ность, которая закреплена 
в статье 20.4 Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации. Штрафы за 
нарушение правил пожар-
ной безопасности на сегод-
ня достаточно велики: для 
гражданина он составляет 
от 2 до 3 тыс. руб., для 
должностного лица – от 6 
до 15 тыс. руб. Если нару-
шение выявлено в условиях 
особого противопожарного 
режима, сумма штрафа уве-
личивается и составляет со-
ответственно от 2 до 4 тыс. 
руб. и от 15 до 30 тыс. руб.
Для юридических лиц 

установлены более суще-
ственные размеры штра-

фов: по общему правилу 
за нарушение требований 
пожарной безопасности 
организацию могут оштра-
фовать на сумму от 150 до 
200 тыс. руб., а в условиях 
особого противопожарного 
режима сумма штрафа мо-
жет составить от 200 тыс. 
до 400 тыс. руб. В случае 

уничтожения имущества 
в результате сжигания су-
хой травы возможно воз-

буждение уголовного дела 
и возмещение виновником 
нанесённого материального 
ущерба в полном объёме.
Уважаемые жители Ро-

веньского района, чтобы в 
ваш дом не пришла беда, 
соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопас-
ности в осенний пожароо-
пасный период:

- не выжигайте траву и 
стерню на полях;

- не сжигайте сухую тра-
ву вблизи кустов, деревьев, 
деревянных построек;

 - не разводите костры 
и не производите бескон-
трольное сжигание мусора;

- не разрешайте детям 
баловаться со спичками, 
не позволяйте им поджи-
гать траву.

- во избежание перехода 
огня с одного строения на 
другое, очистите от мусора 
и сухой травы хозяйствен-

ные дворы и прилегающие 
к многоквартирным домам 
территории гаражей;

- не бросайте горящие 
спички и окурки;

- не оставляйте на ос-
вещённом солнцем месте 
бутылки или осколки стекла.
Если  вы  обнаружили 

начинающийся пожар, по-
старайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда 
достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что 
трава действительно не 
тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь).
Если пожар достаточно 

большой, и вы не можете 
потушить его своими сила-
ми, постарайтесь как можно 
быстрее сообщить в пожар-
ную охрану (т. 101 или 112) 
об обнаруженном очаге воз-
горания и объясните, как к 
нему добраться.

П. ШЕВЧЕНКО,
врио начальника ОНД 

и ПР Ровеньского 
района.

А. МАРЧЕНКО,
консультант по делам 

ГО и ЧС отдела 
по безопасности, 
взаимодействию 

с правоохранительными 
органами ГО и ЧС 

администрации 
Ровеньского района. 
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óïîðÿäî÷åíî
В целях обеспечения без-

опасности движения пешехо-
дов и упорядочения движе-
ния автотранспорта в районе 
образовательных учрежде-
ний распоряжением главы 
администрации городского 
поселения «Посёлок Ровень-
ки» от 8 сентября 2017 года 
№ 121 внесено изменение в 
дислокацию дорожных зна-
ков и установлены дорож-
ные знаки в п. Ровеньки по 
ул. Шевченко – 5.5 «Дорога 
с односторонним движени-
ем» на пересечении улиц 
Ленина и Шевченко, знаки 
5.6 «Конец дороги с одно-
сторонним движением» и 3.1 
«Въезд запрещён» напротив 
домовладения № 59 по ул. 
Шевченко.
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Подписка 

на районную 
газету на первое 
полугодие 2018 

года 
продолжается. 

Вы можете офор-
мить её в любом 

отделении
«Почты России»,
у почтальонов. 
Её стоимость 
380 руб. 16 коп. 

С. ТАРАСЕНКО, 
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района
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На этом снимке мой друг 
и коллега Александр Ми-
хайлович НЕПОМЯЩИЙ. 
Сегодня он отмечает свой 
60-летний юбилей. Глядя на 
него, этих лет, конечно же, 
ему не дашь, но они про-
житы и прожиты достойно.
Александр Михайлович 

- аккомпаниатор Нагорьев-
ского сельского Дома куль-
туры – лучшего в нашем 
районе, в чём немалая за-
слуга и моего героя. Он - та-
лантливый человек, баянист 
от Бога!
Его биография, как и у 

многих детей послевоенной 
поры, - непростая, полная и 
радостей и огорчений.
Фамилия  Непомящий 

Александру досталась от 
отца Михаила Яковлеви-
ча, который в трёхлетнем 
возрасте оказался в дет-
доме бесфамильным. Эту 
там ему и записали. В Ро-
веньский район он попал в 
конце войны. После одного 
из боёв был ранен, очутил-
ся в госпитале, где обрёл 
друга, который и пригласил 
его к себе на родину, так 
как Михаилу некуда было 
возвращаться. Друга звали 
Алексей Иванович Житни-
ков – из с. Клименково. И так 
уж случилось, друзья вско-
ре и породнились – Михаил 
женился на сестре Алексея 
Елене. Со временем у су-
пругов появилась огромная 
семья из восьми детей, чет-
вёртым ребёнком в которой 
был Александр Михайлович, 
родившийся уже в хуторе 
Солонцы, куда перебрались 
Непомящие. В любой кре-

стьянской семье приучение 
к труду начинается с малых 
лет, а в многодетной тем бо-
лее. И Александр был не ис-
ключением. 

«Я  сейчас  не 
могу точно сказать, 
сколько проживало 
людей в нашем ху-
торе, - вспоминает 
он, - но то, что пас 
93-х коров - это было. 
Всех, что называет-
ся, в мордочку знал. 
И если какой-то к 
вечеру недосчиты-
вался, то проверял 
так: это бабы Мани, 
это деда Петра, это 
соседская…».
Играть на баяне 

маленького  Сашу 
учил отец. Сам был 
просто универсал - 
умел играть на всех 
духовых инструмен-
тах, баяне, пианино, 
мандолине.
После ранения у 

Михаила Яковлевича 
была деформирова-
на кисть руки и ему 
было трудно играть 
на гармошке или бая-
не, но он очень хотел 
передать сыну свои 
навыки. Саша тянулся к му-
зыке, старался в обучении.

- Я спал и видел, что 
в доме у нас будет свой 
баян, - рассказывал мне 
Александр Михайлович, - 
он тогда стоил огромных 
денег. Помню, я всё время 
просил отца купить баян. И 
он купил, с рук, у соседа. 
Сколько же было радости!

После окончания шко-
лы Александр поступал в 
Валуйское педучилище на 
музыкальное отделение, но 
одного балла проходного 

не хватило, и он оказался 
в Красногвардейском сель-
скохозяйственном технику-
ме.
По окончании работал 

ветфельдшером ,  потом 
были годы армейской служ-
бы. После армии работав-
ший в то время секретарём 
парткома совхоза «Ровень-
ский» Н.Г.Волощенко пред-

ложил молодому парню пой-
ти в сельский Дом культуры. 
Согласился. Работа понра-
вилась.
В  1984 году  женился 

на красивой дивчи-
не Наталье из села 
Нагольное, в семье 
появилась дочь Та-
т ьяна .  Возни кли 
материальные труд-
ности ,  зарплаты  у 
клубных работников 
тогда были не столь 
велики, и Александр 
Михайлович  вновь 
ушёл работать в жи-
вотноводство - заве-
дующим МТФ.
Но всё это время 

оставался активным 
участником художе-
ственной самодея-
тельности. Без него 
не  обходилось  ни 
одно мероприятие. 
Он играл на баяне, 
пел, танцевал. Всё 
нравилось. Да и мо-
лодость брала своё. 
При непосредствен-
ном его участии хор 
Нагорьевского Дома 
культуры в 1992 году 
получает заслуженное 
звание «народный».

Не зря старые люди го-
ворят, что судьба человека 
на роду написана. И что бы 
ты ни делал, какими тропин-
ками ни ходил, всё равно 
приведёт тебя судьба на 
одну единственную пред-
назначенную тебе, дорогу. 
Так и с Александром Михай-
ловичем случилось…
Вновь в культуру он вер-

нулся в 1994 году, заняв 
штатную единицу акком-
паниатора Дома культуры. 
Общий трудовой стаж – 45 
лет. Из них 23 - с баяном 
через плечо. И хоть гова-
ривал отец: «учись, сынок, 
его за плечами не носить», 
да вышло совсем наоборот.
Сегодня Александр Ми-

хайлович - востребованный 
в нашем районе человек. Он 
прекрасный баянист, та-
лантливый, знающий своё 
дело специалист, солист и 
аккомпаниатор  известного в 
нашем районе и области на-
родного коллектива «Чара». 
Без его участия не обходит-
ся ни одно мероприятие в 
Нагорьевском Доме культу-
ры, да и в районе. У него 
особая одарённость. Это 
знают, понимают и, главное, 
ценят коллеги.
Вот как отзывается о нём 

начальник отдела культуры 
и сельского туризма адми-
нистрации района Николай 
Николаевич Ольхов:

- Человек на своём месте. 
Особо стоит подчеркнуть 
такие качества Александра 
Михайловича, проявленные 
на профессиональном по-
прище, как безупречный 
подход к выполнению своих 
обязанностей, стремление 
к совершенствованию твор-
ческого мастерства, безот-
казность – участвует во всех 
мероприятиях, проводимых 
в поселении, на территории 
района. 
Его желание работать, 

его задор, человеколю-
бие воодушевляют коллег, 

способствуют укреплению 
взаимоотношений в коллек-
тиве, развитию творческой 
атмосферы.
Александр Михайлович - 

всеми уважаемый человек. 
И в этот прекрасный юби-
лейный для него день хочет-
ся выразить ему искреннюю 
признательность за работу, 
пожелать здоровья, благо-
получия, бодрости духа на 
долгие годы.

- Для меня Александр Ми-
хайлович в первую очередь 
– наставник, - говорит ди-
ректор Нагорьевского Дома 
культуры И.А. Зубкова. - Я 
пела под его аккомпане-
мент со школьной скамьи. 
Он грамотный, ответствен-
ный, исполнительный, не-
конфликтный, всё понима-
ющий, коммуникабельный. 
С ним легко работать.

- Зажигательный, задор-
ный, энергичный, всегда на 
волне позитива, с улыбкой, 
- добавляет лидер местной 
ветеранской организации 
З.П. Курочка. 

- Он – прекрасный чело-
век, – делится заведующая 
сельской библиотекой В.И. 
Грудинина, - Очень отзыв-
чивый, о чём ни попроси – 
всегда поможет, подскажет, 
даст толковый жизненный 
совет.
Не в этом ли человече-

ское счастье – служить лю-
дям, дарить им радость, а 
взамен вместе с благодар-
ностями получать от них 
заряд бодрости и вдохно-
вения?

М. ОГОЛЬ.
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В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства Белгород-
ской 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 госу-
дарственной собственности Белгородской 
области и государственная собственность 
на которые не разграничена», в целях обе-
спечения более эффективного использова-
ния земельных ресурсов Муниципальный 
совет Ровеньского района решил:

1. Утвердить величину корректирующих 
коэффициентов от кадастровой стоимости 
земли по видам её функционального ис-
пользования для определения годового 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской обла-
сти и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
на территории Ровеньского района (прила-
гается).

2. Размер арендной платы за земельные 
участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального рай-
она «Ровеньский район» Белгородской 
области и государственная собственность 
на которые не разграничена, относящиеся 
к сельскохозяйственным угодьям, предо-
ставляемые для целей, не связанных со 
строительством, а также порядок и сроки 
уплаты арендной платы за такие земель-
ные участки определяются в соответствии 
с постановлением Правительства Белго-
родской области от 10 февраля 2006 года 
№ 36-пп «О порядке управления и распо-
ряжения земельными участками и долями 
в праве общей долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в 
государственной собственности Белгород-
ской области». 
Размер арендной платы в год по догово-

рам аренды земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в долевой собственности в 
части муниципальной доли Ровеньского 
района, определяется в соответствии с ус-
ловиями заключенных договоров аренды и 
принятыми нормативными документами 
Белгородской области.
Размер арендной платы в год за земель-

ные участки из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся 
в муниципальной  собственности  муни-
ципального района «Ровеньский район» 
Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, занятые сенокосами и пастбищами, 
устанавливается в размере максимальной 
ставки земельного налога, определённого 
Налоговым кодексом Российской Федера-

Приложение к решению Муниципального совета Ровеньского района
от 31 августа 2017 года № 58/362

Корректирующие коэффициенты от кадастровой стоимости земли 
по видам её функционального использования для определения годового 

размера арендной платы  за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности муниципального района

 «Ровеньский район» Белгородской области  и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена,  

на территории Ровеньского района

ции для земель сельскохозяйственного на-
значения.

3. Арендная плата за пользование зе-
мельными участками вносится юридиче-
скими и физическими лицами ежеквар-
тально, равными долями не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчётным 
путём перечисления на соответствующий 
бюджетный счёт управления Федерально-
го казначейства по Белгородской области, 
если действующими нормативными право-
выми актами не установлено иное.
При внесении арендной платы допуска-

ется авансовый платёж, но не более чем за 
12 месяцев.
Авансовый платёж не освобождает 

арендатора от уплаты разницы по плате-
жам, возникшей в результате повышения 
размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах аван-
сирования.

Арендная плата за использование зе-
мельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной  собственности  муни-
ципального района «Ровеньский район»  
Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, относящихся к сельскохозяйственным 
угодьям, предоставляемых для целей, не 
связанных со строительством, вносится 
в сроки, установленные постановлением 
Правительства Белгородской области от 
10 февраля 2006 года № 36-пп «О порядке 
управления и распоряжения земельными 
участками и долями в праве общей долевой 
собственности на земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собствен-
ности Белгородской области».

4. Если договор аренды земельного 
участка действует в течение неполного ка-

лендарного года, размер арендной платы за 
использование земельного участка опреде-
ляется с учётом коэффициента, равного от-
ношению числа полных месяцев, в течение 
которых действовал договор аренды зе-
мельного участка, к числу месяцев в году.
При этом месяц заключения договора 

аренды земельного участка и месяц пре-
кращения действия договора аренды зе-
мельного участка принимаются за полные 
месяцы, если договор аренды действовал 
в течение указанных месяцев не менее 15 
дней.

5. Договоры аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной  соб-
ственности  муниципального района «Ро-
веньский район» Белгородской области и 
государственная собственность на которые 
не разграничена, заключённые до вступле-
ния в силу настоящего решения, подлежат 
приведению в соответствие с ним согласно 

действующим нормативным документам.
6. Настоящее решение распространя-

ется на правоотношения, возникшие  с 1 
января 2017 года.

7. Считать утратившими силу реше-
ние Муниципального совета Ровеньского 
района от 28.11.2014 года №17/111 «Об  
установлении ставок арендной платы на 
территории Ровеньского района по видам 
функционального использования».

8. Настоящее решение опубликовать в 
порядке, предусмотренном Уставом му-
ниципального района «Ровеньский район» 
Белгородской области.

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по экономическому развитию, бюдже-
ту и налогам  (Забара В.И.).

Председатель Муниципального совета 
Ровеньского района
С. ТАРАСЕНКО. 

Решение Муниципального совета муниципального района «Ровеньский район» второго созыва № 58/362 от 31 августа  2017г.
Об утверждении корректирующих коэффициентов от кадастровой стоимости земли с учетом видов её функционального использования 

для определения арендной платы за земельные участки на территории Ровеньского района

ой семье приучение После окончания шко ложил молодому парню пой нулся в 1994 году заняв способствуют укре
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Виды функционального использования Корректирующий 
коэффициент к 
кадастровой 
стоимости 
земельных 

участков (%) 

1 2 

Земельные участки, предоставленные для  размещения 
домов  среднеэтажной  и многоэтажной жилой 
застройки  

1,5 

Земли под домами индивидуальной жилой застройкой 0,6 

Земельные участки для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства 
(используемые в некоммерческих целях) 

0,6 

Земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения или отнесённые к 
землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населённых пунктах, занятые 
сенокосами и пастбищами 

1,5 

Земельные участки индивидуальных гаражей 
(используемые в некоммерческих целях) 

4,5 

Земельные участки гаражей и автостоянок 15 

Земельные участки  для размещения гостиниц 15 
 

Земельные участки для  размещения 
производственных  и административных  зданий, 
строений,  сооружений  промышленности, 
материально-технического,  продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, связи, а также  для 
размещения и эксплуатации: 
  - линий  электропередачи  и  иных  объектов 
электросетевого  хозяйства  и электроэнергетики; 
  - газопроводов, их конструктивных элементов и 
сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов; 

2 

Земельные участки для  размещения и эксплуатации: 
- трубопроводов  и  иных  объектов,  используемых  в 
сфере  тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод;  
- объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых 
отходов 

 
 

1,5 

Земельные участки учреждений и организаций 
народного образования, социального обеспечения 
физической культуры и спорта, культуры и искусства 

1,5 

Земельные участки под административно-
управленческими объектами 

1,5 

Земельные участки для  размещения  офисных  зданий 
делового  и коммерческого назначения 

30 

Земельные участки сельскохозяйственного 
использования для коммерческих целей 

1,5 

Земельные участки для разработки полезных 
ископаемых 

1,5 

 


