
 
 

 
 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
от 14 февраля 2017 года                                                               № 5/25 - РС 
 
 
Об утверждении коэффициентов категорий 
арендаторов, земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на 
территории Новодеревеньковского района 
Орловской области 
 
  

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Орловской области от 30 декабря 2014 года № 
443 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, а также 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на территории 
Орловской области», Уставом Новодеревеньковского района Орловской 
области, Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Коэффициенты категорий арендаторов земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Новодеревеньковского района Орловской области, в 
соответствии с приложением. 

2. Направить принятое решение главе Новодеревеньковского района для 
подписания и опубликования. 
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3. Контроль возложить на председателя комиссии по правовому 
регулированию, связям с общественностью и средствами массовой 
информации Меркулова Сергея Викторовича. 

 
 

 
Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                   С.М.Папонова 
 
 
Глава Новодеревеньковского района              С.Н.Медведев                         
 



 
 

 
 

Приложение к решению 
Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов 
от 14 февраля 2017 года № 5/25 - РС 

 
Коэффициенты 

 категорий арендаторов земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории 

Новодеревеньковского района Орловской области 
 

№ Категории арендаторов земельных участков Коэффициент
ы категорий 
арендаторов 

1 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, использующие земельные участки для 
размещения аптек, осуществляющих отпуск 
лекарственных средств населению на льготных условиях, 
предусмотренных законодательством 

0,0255 

2 Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
оказывающие услуги населению: по содержанию жилого 
фонда, его эксплуатации и ремонту; 
по водоснабжению, водоотведению и водсервису; 
по теплоснабжению 

0,0058 

3 Юридические лица - предприятия общественного 
транспорта, банно-прачечного хозяйства, работающие по 
тарифам, утвержденным соответствующим органом 
местного самоуправления, за исключением маршрутных 
такси 

0,0109 

4 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, имеющие налоговые льготы, 
установленные статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0,0054 

5 Организации, финансируемые за счет профсоюзов или 
находящиеся в собственности профсоюзов 

0,0128 

6 Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие воздушные перевозки, утилизацию 
твердых бытовых и пищевых отходов 

0,0006 

7 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающиеся садоводством 

0,0059 
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8 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки 
гаражами в гаражных кооперативах 

0,0085 

9 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки для 
эксплуатации индивидуальных гаражей вне гаражных 
кооперативов 

0,0213 

10 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки для 
парковки автомашин (за исключением платных 
автостоянок) 

0,0213 

11 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки для 
платных автостоянок 

0,0217 

12 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки: 

 

1) стационарными объектами торговли, оптовыми и 
оптово-розничными складами (за исключением магазинов, 
рынков) 

0,0434 

2) стационарными магазинами 0,0326 

3) стационарными рынками 0,0434 

4) стационарными объектами общественного питания 0,0391 

5) стационарными объектами детского общественного 
питания 

0,0217 

6) объектами бытового обслуживания 0,0326 

7) временными сооружениями (объектами) торговли (за 
исключением рынков), общественного питания 

0,4344 

8) нестационарными рынками 0,1629 

9) автозаправочными и газонаполнительными станциями 0,3258 

10) предприятиями автосервиса 0,1129 

13 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки 
промышленными объектами, объектами коммунального 

0,0105 



 
 

 
 

хозяйства, объектами материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
объектами транспорта и связи (за исключением 
перечисленных в других пунктах настоящего приложения) 

14 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки 
административно-управленческими, общественными 
объектами 

0,0383 

15 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки 
объектами образования, здравоохранения, социальной 
инфраструктуры, физической культуры и спорта, культуры 
и искусства 

0,0179 

16 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки 
домами индивидуальной жилой застройки (в том числе 
строительство) 

0,0030 

17 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, использующие земельные участки для 
ведения личных подсобных хозяйств, индивидуального 
огородничества, сенокошения, животноводства, 
коллективного огородничества, растениеводства 

0,0030 

18 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки 
объектами мобилизационного назначения, 
мобилизационными мощностями, законсервированными и 
неиспользуемыми в текущем производстве, 
испытательными полигонами и складами для хранения 
всех видов мобилизационных запасов (резервов) 

0,0081 

19 Образовательные организации, организации 
здравоохранения и социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, культуры и искусства, 
финансируемые полностью или частично из средств 
муниципальных и областного бюджетов 

0,0026 

20 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие строительство 
объектов образования, здравоохранения и социальной 
инфраструктуры, физической культуры и спорта, 
коммунальных объектов для государственных и 

0,0026 



 
 

 
 

муниципальных нужд, занимающие земельные участки 
под этими объектами 

21 Общественные организации ветеранов боевых действий 0,0038 

22 Граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, занимающие земельные участки для 
размещения оборудования и опор средств связи 

2,4285 

23 Иные категории арендаторов (в том числе занимающие 
земельные участки со смешанным назначением) 

0,0109 
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