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О порядке определения размера арендной платы, условий
и сроков ее внесениjI за использование земельных
участков на территории муниципаJlьного образования
"томский район,,. нахоляшихся в собсгвенносги
муниципального образования (Томский район)
и государствеrrная собственность на которые не разграничена

Руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса РФ, статьей 3
Федерального закона от 25.10.200l Л!137-ФЗ <<О введении в действие
Земельного кодекса РФ>, Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009
Ns 582 (Об основных принципах определения ltрендной ллаты при аренде
зе\lельны\ ластков. находяшихся в гос)дарственной или муниuипальной
собственности, и о правилах опредедения размера арендной платы, а таюке
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся

в собственности Российской

Федерации>, статьей 10.1. Закона Томской
области от 04.10.2002 Ns74-ОЗ (О предоставлении и изъяти1l. земеjIьных
участков в Томской области>, Постановлением Ддминистрации Томской
области от 25,01.2008 JVl ба <О порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена), Постановлением
Админисцlации Томской области от 24.12,2008 Nc 2б2а (Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельны\ участков в
составе земель населенных пунктов Томской областиr>, статьей 31 Устава
муниципального образования <Томский район>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 01,01,2012 года Порядок опредепения размера
(ставок) арендной платы за использование земельных участков на
территории муниципаJIьного образования (Томский район>>, находящихся в
собственности ]!{униципального образования ((Томский район,> и
государственная собственность на которые не разграничена (далее -

Порядок), согласно приложению.
2. Установить сроки внесения арендной rrлаIы за ислользование земельных
участковJ указанных в пункте 1 настоящего постановления:

а) арендаторы юридические Jlица и индивидуальные предприниматели е]кемесячно Ее позднее последнего дня теLтщего месяца;
б) арендаторы граждане ежегодно до 20 декабря текущего года,
3. Начисление арендной платы по договорам аренды земельных участков,
закJlюченных по итогам лроведенных аукционов на право заключениJI

договоров аренды земельньIх гластков, производить по результатам их
Itроведения.

4, PalMep аренлной плаlы ta lеvельный )часгок. предосгавленный

для
индивидуапьного жилищного строительства гражданам, имеющим право на

IIервоочередное получение земельньIх участков для индивидуаlьного
соответствии
с
жилищного строительства в
федеральным
законодатеJIьством, а также гражданам, перечисленным в части З,1 статьи 7
Закона Томской области от 04,10.2002 ЛЪ 74-ОЗ <О предоставлении и
изъятии земельных участков в Томской области>>, устанавливается в
размере земеJIьного налога за соответствующий земельный участок.
5, Размер арендной платы за зеN{еIьные участки, на которых расположены
линии эпектропередачи, линии связи,
трубопроводы, дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (пинейные
объекгы), ранее предосгавленный в посtоянное (бессрочное) пользование
юридическим JIицам и переоформляемые в аренду, рассчитывается в
соответствии со статьей З федерального закона от 25.10,2001 N 137-ФЗ и
считается равным двум процентам от кадастровой стоимости арендуемого

lемельного ) час гка: трем деся l ы\1 проuен ta кадастровой стои\,lости
арендуеN{оIо земельного участка из земеJIь сельскохозяйственвого
назначения; полутора процентам от кадастровой стоиIlости арендуемого

земельного 1.{acTKaJ изъятого из оборота или ограниченного в обороте,
6. Установить порядок взиN{ания арендной платы в случаях, когда
договором аренды зеNlельного участка предусмотрено несколько видов
разрешенного испоJIьзованияJ gбщий размер годовой арендной платы
рассчитывается путем суммирования размеров арендной платы,
определенных по каждому из установленных договором видов
разрешенного испо.]]ьзования частей )rчастка и рассчиIывается по
формулапr, согласно приложению настоящего постановJlенlul.
7. Размер арендной платы) предусматривающий использование земельного
участка или его части для целей благоустройства территории опредеJuIется
в размере 0,6оlо от ставки основного вида разрешенного использования,
8. Размер арендной платы на период проектирования до получения в
установленном законом порядке разрешеншI на строительство определяется
в размере 50оlо от ставки основного вида разрешецного использования.
9. Разп{ер арендной ппаты на период проведения изыскательских работ
определяется в размере 100% от ставки основного вида разрешенного
использования.
10, Комитету по земельным ресурсам Управления по экономической
политике и муниципапьньiм ресурсам Админис,трации Томского района
при\lеняlь порядок определениJl paJмepa арендной платы. уtвержленный
данным постановJIением с 01.01.20l2 года.
11. Управлению ,Щелами Администрации Томского района опубликовать
настоящее постановление в газете <<Томское предместье)) и разместить его
на официальном Интернет сайте Томского района,

.

12. Контроль за ислолнеЕием настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации
начальника Управления по
экономической политике и муниципалъным ресурсам Администрации
Томского района О.Н. Быстрицкую.

Первый Зам, Главы района начальник Управления по социаJIьноэкономическому развитию села

Б,В, Тюков
О,Ю, Старкова
40 85 42

*\
G. \_ е_._,-,*\л,:,
l,]
'

|<

А.В,

Крикунов
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Порядок определения размера (ставок) арендной платы за использование
зеNIельных участков на терриrории муниципапьного образования
<Томский район>, находящихся в собственности ьtуниципаJlьного
образования (Томский район)) и государственная собственность
на которые не разграничена

1,

Арендная плата за земеJIьные участкиJ находящиеся на землях

населенных пунктов:
CxS, где
А сумма арендной ппаты за год
С - ставка арендной платы в рубпях за кв.м (Кс х Кв%), где
Кс кадастровая стоимость в рублях за 1 кв.м
Кв - коэффициент вида разрешенного испоJIьзования в 0/о, с учетом
категории арендатора (физическое или юридическое лицо), согласно п. 1
приJIожения к настоящему Порядку.
S - площадь земепьного участка в кв.м

А-

2. Арендная

плата за земепъные участки, находящиеся на землях вне черты
насеJIенных пунктов;

А: С хS,где

А - сумма арендной п.паты за год
С- ставка арендной платы в рублях за кв.м с учетом категории
арендатора (физическое или юридическое лицо) и видом разрешеIiного
использоваЕия земеJIьного участка, согласно п,2 прилотtения к настоящему

Порядку.

S

3.

площадь земелъного участка в кв,м

Арендная плата за земеJlьные участки, находящиеся вне зависимости от

местопоJIожения:

А: С xS,

где
А - сумма арендной платы за год
С - ставка арендной платы в рублях за кв.м с учетом категории
арендатора (физическое или юридическое личо) и видом разрешенцого
использования земеJIьтlого участка, согласно п. З приложения к настоящему
Порядку.
S - площадь земельного участка в кв.м

Опрелеления размера аренлной плаl ы
каrIендарного года по формуле:

Р:А:[г

]а неполный

\4есяц

хЩ

Р- размер арендной платы

за количество дней в неполном месяце
А сумма арендной платы за год
,Щг- количество дней в ка[ендарном году
,Щ

-количество дней неполного месяца

Прилохеt]ие к порядq/ определеЕия размера ареIJдЕой платы

за использование
земельЕых участков Еа территории муЕицйпапьного образования
(ТомскI.Iй районr, находяпlихся в собствен]lости муниципапьного
образовдшя (Томский район,, и rосударственвая собственность
на которые Ее разгрaшичеяа

1.
Ставка арепдfiой платы в рублях за кв.м в расче],е rta калеllдарllый год
(с 01.01.2012 года), определяется из расчета (коэффпциеЕта вrrд, разрешенного
испоJIьзоваЕпя

с }пlетом

категорци

арендатора

(физпчсскос

плц

юридlIческое

лицо) в Уо отЕошеппп от кадастровоit стопмостп за 1 кв.м земельвого участка),
прппtеняеilrдя в граппцдх паселенных пунктов мупrrцппальliого образования
(Томский район>
Nqп/п

Разрешенное использование
земельных участков

Коэффициеrrт вида разрешеllного
использования в о% отi{ошении от
кадастi]овой стоимости

Строитеrrьство капптальвых объектов
юDидическимп лпцаNlи п пндriвпдуд.цьпыми ltDедпDиlttlмателями:

1.1

1.1.2

],],з
1,1.4

l,1.5
1,1.6

жилищItое строительство i
- мIiогоквартйрньгх доN{ов
- коттеджей
комплекспое освоение в целях
жилищIIого строительства
Обслуживавие и эксплуатация
ареЕдоваIlЕых объектов
недвижимости
Административпьг<, офисЕьD(
объектов
Промышленно_производствеЕЕых
здаЕиЙ,

\.\.7

строениЙ!

1.5
1,5

0,1
1,0

22

сооружеЕиЙ

здаЕиЙ, строеflиЙ, сооружениЙ дл,
обслYживдrия АТС
Жилипшо-коммупа,rьлого
tlазначеЕия, иЕжеЕервьIх
коммут{икаций!

6

сквФкиЕ,

60

1,8

водоводов
1.1,8

Культурно оздоровительпого и
рекреацйоI1Еого тlазIJачеIJия)
связдlиых с туризмоN,I и спортоN{,

1.1,9

автодром) аэроllорт, базы отдыха,
бытового обслуживания
(сапожные, швейЕые ]f астерские,
pe]vloET аппарат}ры!
косметические сапоЕы)
Лесной проплышлепности,
лилорalм

1,1,10

1
1

1.1

l

,1.12
,1.1з

2,7,5

Связаilllьтх с заготовкой,
переработкой и xpa}Iefiиe]v1 даров
природы. производством и
переработкой

]

1,0

продуктов

питаЕия!

пекарви
малазинов
кафе. оестооанов
ТорIовьIх и остановочных
комплексов, рыItков

з,0
,7,з

5.5

5,з

1-1.]4

Гостивиц,

1.1.15

ltилищно-бьттовьтх коNlплексов.
городков строителей
Здfu{ий, строений, сооружений
сельскохозяйствснЕого
Еазвачения

1.1 .16
1.1 .17

овошешэанилиц
Крыrых автостоянок

l .l

.l9

1.1.20

1

-1

.21

|.2

1,2-1
1 2-2

1,з-з
1,2.4
1,2.5
1.2-6
1.2-1

1.з
],з.1

l,з,2

1.1
1,4,1

1.1,2

1.4,]

,72,6

120
дJI-,I

парковки

автомобилей
1.1.18

1l

2,2

Вулкдiизаций, автомоек,
автомастерских, маIalзиIlов по
з,6
продФке автозапчастей и Macell
для автомобилей
Гараr{ей, крытых складов
4,8
объекты. связанrrые с
оргаЕизацией воздушItого
1,5
движеЕия, телевизиовItой и
радиовещательЕой сети вЕе
зависимости от местопalr(ождеЕия
РазрешеЕпое испоjIьзовдIие
10
неопределевно
Устаковка, обслуrI{иваЕце п эксплуатацпя временвых стросцпй,
сооруifiеIIий и лрплегаюшиr территорий юриlllческпии лиuаlrи и

Ьтостояt{ки

ппдllвпдуальпылIи пт)едприЕцматслямц:

и парковки

автомобцлей rплатпые)
Автостоянки и парковки
автомобилей lбесплатвьте)
Торlовые киоски. павильоньт,
дIыплычные
киоски печати
Летвие кафе,
сезопЕые DыЕкц
Складировсние
сельскохозяйственпоrо
Еазпачения, теплицы

4
1,5

lз
зз
8,6

0.96

22,|

Индпвпдуальrrос жцлищпое строптельство, эксплуатация жилых и
пежпльц строевий фrrзпческимп лпцамп

Строитсльство
ивдивидуаJIьных жиr]ых доNlов
Зданий, строений, сооружений
(погребов, хозяйственнь]х
постDоек_ IаDажей)

0,8

з,3

Сельскохозяйственпое пспользовапIIе фпзическпмп лuцапrи
!ля ведения личного подсобЕоIо
хозяйства (приусадебные
земельIБIе ччасткй)
0.1
Для садоводства,

шIдивидумьЕого садоводства,

2-5

огородЕичества) дачЕоf о
хозяйства
Сады плодово-ягодвьlх кyльтчр

1.4

Ставка арепдЕой Irлаты в завпсимости от вида разрешенного llспо.цъзоваЕия в
рубJrях за кв.м в расчете па календарный год (с 01.01.2012 года) с учетопt
категорlIи арендатора (фпзп,rсское fiлtI юридпческое лпцо), прппtепяемая д.ця
зсмсльных ччастков
Blle граЕйц ltаселеняых пунктов па территориц
мунIlцппальttого образовакIrя (ТомскпЙ parioH>
2.

Nqп/п
2,1

2,\.I

Разрешенное использование
земельЕых участков

Ставка ареплной плаT ы в руб,пrIх за кв,м

Строительство п эксплуатацця капптаlrьных объектов
tорпдпчески]!lц лпцамIl п ипдпвцдyальllыми предпрцнItпtателями:
АдмиЕистративЕых, офисЕых
25
объектов
Пролrышленно-производствеIlЕьIх
здаIiшй, строений сооружевий

I,],6

2,1.з

Нефтяные установки

1з,2

2,1.4

ЗдаЕпй, строепtrй сооруrкений для
обслчживавия АТС

2,1,2

2.1.5

2.1.,7
2.1 ,8

2.1.9

2l

l0

2,1.11
2,1.12
2, 1. 1]

сквФкин.

водоводов
Лесной проNIышле}lI]ости
Пилорам
Культурного, спортивно-оздо-

ровительноIо ц рекреациоtlЕого
tIазначения) тmизма, аэропорты
Спортивных. имеющихохрalllЕые
зоны, стрельбища
Аэродролtы, посадочные
плоlцадки
Автодром
полlгонов бытовьтх отходов
(свмок), кладбице
Отнесенных к потепцимьпо
опасныN{ (складь1 взрывчатых
веществ)

2 1-14

0,з

ЖилиlIшо-комN,IунмьЕого
ЕазIlачеЕияJ иH)Iiellepнbж
коN{муЕикаций!

2.\.6

з

хлора!

ядохимикатов,

4,8
5.з
40.0
1,5

0.5
0,01

2,0
0,5

8,0

и.т,д)
магазитrов
1з0,0

2.1,15
2.1,16
2.1.1,7
2.1 ,18

2.1,19

Кафе. tэecTopaнoB. столовых
Торговых и оставовочлtьш
коNfплексов! рьпIков
ГостиЕичЕых, жилищIlо-бытовых
ком]Iлексов
Техпических центров, c:t.тolloB по
обслчживанию и продажа
'
автоNlобильной и
сельскохозяйственной техники
ВулкаIIизаций, автомоек,
автоIlастеоских_ п{аIазинов по

l]0
96,8
1,2,1

24,2

,14,0

2.1 .20

2.|.21

продаже автозапчастей и масел
длlI \tашиЕ, стоянlо автомобItлей
ЗдаЕпй, строеIшй, сооружеЕий
сельскохозяйствеЕllого

Разреrпснное

использоваЕие

ЕеопределеЕно
2,2

2.2.1

2-2.2
2.2.з2,2,4.

2,з

2.з,l

15,0

]20

Установка, обслуrltива rtе и эксплуатацrrя врепrеЕных строекий п
coopJlticHиit. прилеlаtоших lсрриlорий юри]ически1lll JllUами и
пtIдивпдуа.цьнымII пDедпDпtlllмателямII:
200
Киоски, павильоньт, шашлыqЕые
85
Летние кафе
Складов строительllых
19,4
Ntатеримов. угпя. mавия
Стоянки
автотрапспорта,
5.8
паоковки автомобилей
Разработка ц добы.Iа полсзпых пскопасмы]( IоридическItми .цпцами и
пндпвпдуальнымII предпрцнимателямll:

!обыча обцераспростраl]енllых

2з,0

I1олезнь]х ископаемьж

2-з.2

2.з.з
2,4
2.4,I

Добыча и складирование:
п-,IодородIIого слоя, грунта,
торфа, друIих пород прп
разработке полезIlьD( ископаеItых
,Щругие полезпые ископаеiчrые

6,з

з0.0

Использоваппе земель ссльскохозяйствсЕпого rtазпачеЕllя юридическпмп
.цпца[lц ц иt!дцвшIYальнымп пDедпDIlIlIlмателяllli:
Создавие
защитЕьlх
iеспых
0,001

Еасая(,цеЕий

Создапие защитЕIых лесItьш
ЕасаяцеЕий в грмиц&х зеN{ель

0.002

бьтвтпих сельских -песхозов

2-4.з

Сады плодово-яrодЕых к}цьт}р,
0,14з

ПИТОNIIiЦКИ

2.4.4

2,4.5
2.4-6

Строительство, экспцчатации и
обслуживание здаЕий, строений
сооружений для производства]
хранения
и
первltчIlой
переработки
сельскохозяйствеппой m)олчкпии
Сютадирование ЕедревесЕьD(
".IecEbш Dес1,]]сов

4,8

0,00з

ВедеЕие охотЕичьего хозяйства,
животЕоводства, кролиководства.

птицеводства,
2,4.,7

пчеловодства
Выращивавпе
плодовых,

рыбоводства,

лссньIх
яIодных,
декоративных, лекарственных
растений. дикоросов
Строительство и ]t(сплуатация

0.з

и сбор

ВОДОХРаЕILПИЩ И
ИНЬIХ
искусствеЕЕых водllьж объектов,
IидротехIlических сооруя(ений,
прудов.обводlеняых карьеров

0,002

0,00з

249
2.5
2,5.1

2.5.2

2.5.4

2,5.5

использовапие

сельскохозяйствеllньп
угодий
(пашпп, сенокосы, пастбица)

0,008

Ведепие сельского хозяйс,lва фи!пческпýtи лпцамr

Для ведеiмя личного подсобного

хозяЙства (полевые земельЕые

0,6

ччастки). огоDолIiичест]]а
Для ведсниясадоводства.
индивидуarльЕого садоводства,
дачного хозяйства
использование

0,9

сельскохозяйственных угодий
(пашни. сенокосы. пастбища)
Пасека

0,009
2,0

Ставка дрендной п.цаты в зависlllцостп от вItда разрешеЕного испо,rIьзованпя в
рублях за кв.м в расчете на календдрпый год (с 01.01.2012 года) с учетом
категорцп арендатора (фпзическое плп юрцдIIческое лццо), припtепяемая для
зе[lельЕых участков вне зависп]rrостп от их ]llестополо?кспия па террпторпи
vуниципалыlого обраlования .То!tскиЙ IаЙон.
3.

Nоп/rr
з.1

зеll4ельllых \lчастков

объекты связи. в том

числе
сотовой длJI юридических лицi
- стациоЕарIIьIе
- лшtейI$Iе

Линейвые объекты связи
з.2

Ставка арепдlой платы в рублях за кв.м

Разрешелrное использование

физических лиц
Линейные объекты эIJергетики,

l{ефтяной

и

з.з

промышленности:
- для IорItдическйх лиц
- для физических лиц
Автомобйльные,

з.4
з,5

подъездЕьlе l1у.r,и
Рекл&vЕые щиты
Санитарно-защитные зоны

тiелезЕодороr(ные

дJIя

1200
6,4
з-2

гalзовой
6,4

з.2
дороги,

5,8

1з00
0,02

з.6

Противопохарные зоны

з.,7

Проектирование, размеIцение

0,01

днт, днп, снт

0,66

з,8

Ведевие ферпtерскоrо хозяйстЕа

0.01з

з9

Азс
Агнкс

55.0

