
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(пятидесятое заседание Совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

 от  «27 » марта   2018 г.                                    №  3 

 

 

Об утверждении перечня видов 

разрешенного использования 

земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального 

района «Яковлевский район» и  

государственная собственность на 

которые не разграничена, для 

которых принято решение об 

определении размера арендной 

платы равным рыночной 

стоимости  
 

 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

1 сентября 2014 года №540 (далее-Классификатор), постановлением 

Правительства Белгородской 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 государственной собственности Белгородской области и 

государственная собственность на которые не разграничена», решением 

Муниципального совета Яковлевского района от 12 ноября 2015 года №5 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

consultantplus://offline/ref=824CEF81E034A102EF74968FEB2EB800A147B032EB85C1B9071403DBC88D9E8083B0020A703364A4vC2BG
consultantplus://offline/ref=824CEF81E034A102EF74968FEB2EB800A147B032EB83C1B9071403DBC8v82DG
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находящиеся в муниципальной собственности Яковлевского района», 

Уставом муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, Муниципальный совет Яковлевского района  решил: 

1.  Утвердить прилагаемый перечень видов разрешенного 

использования земельных участков,  находящихся в собственности 

муниципального района «Яковлевский район» и  государственная 

собственность на которые не разграничена, для которых принято решение об 

определении размера арендной платы равным рыночной стоимости 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном 

сайте муниципального района «Яковлевский район» в сети «Интернет» 

yakovl-adm.ru в разделе «Муниципальный совет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию и правовым вопросам Бондаренко Р.Н. 

 

 

             Председатель 

Муниципального совета района            Е.А. Говорун 
 

consultantplus://offline/ref=AFADA87A490622197A0C5A1F25FEBB8A672778889CD4BA1A7E3A47AE37B7BDC3C42E455E1910BADD6E9CCBA0Y2N
http://www.yakovl-adm.ru)/
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 Приложение 

к решению Муниципального 

совета Яковлевского района 

от «27» марта 2018  г. № 3   
 

 

 

Перечень видов разрешенного использования земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального района «Яковлевский 

район» и  государственная собственность на которые не разграничена, 

для которых принято решение об определении размера арендной платы 

равным рыночной стоимости 

 

 

 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

Предприниматель

ство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

4.1 

consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CD6BDBC8692BFF5A45151DEB86EB3C9B07D68A27BEF5E8171DB6D6B249077l2R8K
consultantplus://offline/ref=87BF0727CFB2C1D4403CD6BDBC8692BFF5A45151DEB86EB3C9B07D68A27BEF5E8171DB6Al6R2K
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры 

(комплексы) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью 

размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием 

видов разрешенного использования 

с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест 

не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

consultantplus://offline/ref=14F84D1EB5A9242F69E24E0C062D2D6D20F4942D544F92EF3A6DBEE96B5F3423F65A7171DC90B50214S9K
consultantplus://offline/ref=14F84D1EB5A9242F69E24E0C062D2D6D20F4942D544F92EF3A6DBEE96B5F3423F65A7171DC90B50014S1K
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Развлечения Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и 

игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается 

размещение игорных заведений, 

залов игровых автоматов, 

используемых для проведения 

азартных игр, и игровых столов, а 

также размещение гостиниц и 

заведений общественного питания 

4.8 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

для посетителей игорных зон 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного 

питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг 

в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного 

сервиса 

4.9.1 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для 

осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая 

деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных 

мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, 

4.10 

consultantplus://offline/ref=0028DB1F0D3D001C2D05CC8EAB9BD84D83EF824AAB74F1674732E51AF09E5391B414FF59A4p9K
consultantplus://offline/ref=0028DB1F0D3D001C2D05CC8EAB9BD84D83EF824AAB74F1674732E51AF09E5391B414FF59A4p9K
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

организация питания участников 

мероприятий) 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0 

Недропользование Осуществление геологических 

изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, 

отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки сырья к 

транспортировке и (или) 

промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если 

добыча недр происходит на 

межселенной территории 

6.1 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства горно-

обогатительной и горно-

перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроительной 

6.2 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

промышленности, а также 

изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, машиностроения, 

станкостроения, а также другие 

подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации 

которых предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному 

виду разрешенного использования 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, 

в отношении которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных 

зон 

6.3.1 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

6.4 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных 

изделий 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства: строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и 

сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых станций 

и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

6.8 

consultantplus://offline/ref=30B6EE6D9DA46C7666B1ED614F5631C35D859EF82297C1C2E85631E96C9FBD110F4D2D8DV3v0K
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Склады Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному 

хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

6.9 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных 

путей; 

размещение, зданий и сооружений, 

в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также 

устройств и объектов, необходимых 

7.1 

consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED278881325BEB916350C5BB8322785EB8C65574AE05FA8CEAAJ0w8K
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных 

зданий, сооружений, устройств и 

других объектов железнодорожного 

транспорта; 

размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов горюче-

смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых 

типов, а также складов, 

предназначенных для хранения 

опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при 

условии соблюдения требований 

безопасности движения, 

установленных федеральными 

законами; 

размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе 

посадочных станций, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений 

для трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, 

7.2 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков 

для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, 

вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест 

для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки 

и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а 

также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, 

разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

7.4 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

размещение объектов, 

предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных 

судов 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, 

озера, болота, территориальные 

моря и другие поверхностные 

водные объекты 

11.0 

Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, 

предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 

Ритуальная Размещение кладбищ, крематориев 12.1 
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Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка  

<*> 

1 2 3 

деятельность и мест захоронения; 

размещение соответствующих 

культовых сооружений 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 

производства и потребления, 

медицинских отходов, 

биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки 

12.2 

<*> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка 

и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и соответствуют Приказу 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года 

№540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 
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