
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

М униципальны й совет  
Я ковлевского района  

(Тридцать девятое заседание совета второго созыва)

РЕШ ЕНИЕ

от «29» марта 2017 г. №4

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 арендной платы

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», Уставом 
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 
Муниципальный совет Яковлевского района решил:
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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 арендной 
платы (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.
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 Бавыкина С.М.

Председатель 
Муниципального совета района

http://www.yakovl-adm.ru)/


Приложение 
к решению Муниципального 
совета Яковлевского района 

от «29» марта 2017 г. №4

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 арендной платы

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного
участка

<*>

1 2 3

Животноводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
производством продукции 
животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных, разведение 
племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции 
(материала), размещение 
зданий, сооружений, 
используемых для содержания 
и разведения 
сельскохозяйственных 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида

1.7



2

разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 
1.11

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, 
сооружений, используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация 
подроста деревьев и 
кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады 
и семян;
размещение сооружений, 
необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного 
производства

1.17

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и 
иного технического 
оборудования, используемого 
для ведения сельского 
хозяйства

1.18

<*> 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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