
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдвйский сЕлъский соввт

пгт. Гвардейское

J\b б-ФКЗ (О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя), Федеральным Законом
Ns 131-ФЗ от 06.10.2003 (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Законами Республики Крым от
08.08.2014 J\Ъ 54-ЗРК <<Об основах местного самоуправления в Республике
Крым>>, от З1.07.20|4 J\b 38-ЗРК кОб особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым>>,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 J\Ъ 582
<<Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных

участков, находящихся в государственной или муницип€lJIьной собственности,
и о Правилах определения р€lзмера арендной платы, а также порядка, условий
и сроков внесения платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации>>, Прик€lзом Министерства экономического рЕlзвития РФ Ns 540 от
01.09.2014 (Об утверждении классификатора видов р€врешенного
использования земельных участков> (с изменениями, внесенными Приказом
Министерства экономического р€ввития РФ от 30.09.2015 J\Ъ 709 <<О внесении
изменений в классификатор видов р€lзрешенного использования земельных

участков, утвержденный приказом Минэкономр€lзвития России от 1 сентября
2014 г. Ns 540)), Приказом Министерства экономического р€ввития

б ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

27.0I.2020 rода
Ns 20

(Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы, платы за
установление сервитута, в том числе
публичного, платы за проведение
перераспределения земельных участков,
размера цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>>

В соответствии с Федералъным конституционным законом от 21 .03.2014

Российской Федерации от 29J22017 Ns 710 (Об утверждении Методических



рекомендациЙ по применению основных принциПОВ ОПРеДеJIеНИЯ ПЛаТЫ ПРИ

аренде земельных участков, находящихся в государственной или
муницип€tлъной собственности, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. Nq 582),
Постановлением Совета министров Реопублики Крым от 28.12.2019 J\b 821 (О
порядке определения р€tзмера арендной платы, платы за установление
сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспреДеления

земельных rIастков, р€вмера цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности Республики Крым, и признании утраТиВШиМ
силу постановления Совета министров Республики Крым от 12 ноября 2014
года J\b 450), Распоряжением Совета министров Республики Крым кОб

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных

участков, расположенных на территории Республики Крым) от 29.1I.201-6

года J\Гч 1498-р (с изменениями и дополнениями), Распоряжением Совета

министров Республики Крым <<О внесении изменений в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 29.It.20|6 года Jф 1498-р и применении

результатов кадастровой оценки земельных участков, расположенных на

Крым> от 04.07.2018 года j\b 755-р Уставомтерритории Республики
МУНИЦИПЕLГIЬНОГО образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым, Гвардейский сельский совет

Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, платы за

установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение

перераспределения земельных у{астков, размера цены продажи земельных

rIастков, находящихся в собственности муницип€lJIьного образования

Гвардейское сельское поселение Симферополъского района Республики Крым
(прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего Положения признать

утратившим силу Решение 7б внеочередного заседания 1 созыва Гвардейского
сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 27.05.2019

года Ns 291 <Об утверждении Положения о порядке определения нормативноЙ

цены, размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе

публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков,

размера цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Гварлейского сельского поселения Симферополъского района
Республики Крым>.

З. Обнародовать данное решение в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> на официапьном сайте Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

стенде в администрацииhttр:/гвардсовет.рф. и на информационном



Гвардейского сельского поселения Симферопольского раиона,
расположенном по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.
Гвардейское, ул. Карла Маркса, д. 63.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Гварлейского
сельского совета - глава
Гварлейского сельского

админ
п и.В. Чичкин



Гвардейского сельского совета
Симферопольского района
от 2'7 .01.2020 г. ]ф 20

Порядок определения размера арендной платы, платы за

Приложенше 1

к решению б внеочередного заседания

земеJIьных участков, размера цены п
находящихся в собственности муниципального

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым

сервиryта, в том числе публичного, платы за провед
перераспределения

земельных участков,

1. Общие положения

1. 1. Настоящий Порядок устанавливает:
_ порядок определения р€lзмера арендной платы, платы за установление

сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения
земельных участков, р€вмера цены продажи земельньiх участков,
находящихся в собственности муницип€lльного образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского раЙона Республики Крым;

_ порядок, условия и сроки внесения платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципаlIьного образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее -
земельные участки).

2. Порядок определения размера арендной платы, платы за

установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение
перераспределения земельных участков, размера цены продажи

земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым

2.1. В случае если право на заключение договора аренды земельного

участка приобретается в порядке, установленном земепьным
законодательством Российской Федерации, на торгах (аукционе), ра:}мер
арендноЙ платы определяется по результатам таких торгов (аукциона).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного }п{астка устанавливается в рЕвмере ежегодной арендной платы,
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 года Ns 135-ФЗ (Об оценочной

деятельности в Российской Федерации>.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка из земель сельскохозяйствённого н€Lзначениf,

устанавливается в размере |,5Уо кадастровоЙ стоимости ук€}занного
земельного участка, по результатам государственной кадастровой оценки,

утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решениrI о



проведении аукциона.
В слl^rае проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка для комплексного освоения территории начаJIьной ценой
предмета аукциона на право заключения договора аренды указанного
земельного участка является рi}змер первого арендного платежа,
определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом (Об оценочной деятельности в Российской
Федерации>.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды
земOльного yIacTKa для комплOксного освоения тOрритории OпрOдеJUIOтOя

размер первого арендного платежа.
2.2. В слr{ае если право на заключение договора аренды земельного

)п{астка предоставляется без проведения торгов, годовой размер арендной
платы рассчитывается на основании кадастровой стоимости по формуле:

дП : КС*РС*КИ, где

АП - размер арендной платы за земельный участок, в рублях;
КС - кадастровая стоимость земеJILного участка, в рубllях;
РС - размер ставки арендной платы, в О/о;

КИ - коэффициент инфляции.

Коэффициент инфляции применяется в расчете начиная с года,
следующего за годом утверждения результатов кадастровой стоимости либо
за годом определения рыночной стоимости земельного участка.

Размер ставки арендной платы устанавливается в процентах от
кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Порядку.

Годовой размер арендной платы в отношении земельного участка,
предоставленного застройщику при реализации программы <<Жилье для
российской семьи)) устанавливается в размере земельного нulJIога,
исчисляемого в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации.

2.З. В случае если срок аренды земельного участка составJIяет менее
одного года, размер арендной платы определяется как годовой размер
арендной платы, рассчитанный для соответствующего земельного участка,
умноженный на коэффициент 0,9.

2.4. Що заключения договора аренды земельного участка по основаниям,
предусмотренным частями б и 13 статьи 3 Закона Республики Крым от
3I.07.201,4 J\b 38-ЗРК <<Об особенностях регулирования имущественных и

Крым>>, платаземельных отношений на территории Республики
установленная в договорах права пользования чужим земельным участком для
сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), права застройки земельного
участка (суперфиций), аренды земеJIьного участка, заключенных до 21 .0З.20 l 4

года, признается арендной платой и пересчитывается в рубли с учетом
коэффициента 3,8 и) если иное не предусмотрено договором аренды



земельного участка, с учетом коэффициентов инфляции, определенных в
Приложе нип 2 к Порядку, утвержденному Постановлением Совета министров
Республики Крым от 28.12.2019 М 821.

В сл}цае если плата в договоре аренды земельного }цастка была
УСТаНОВЛеНа ДО 01.01 .2012 года от стоимости одного гектара пашни или от
ставки земельного наJIога с одного гектара пашни, при ее перерасчете
rIитывается также коэффициент |,756. Такая арендная плата, начиная с
01.01 .2015 года, ежегодно увеличивается на размер уровня инфляции,
УСТаноВленного федера"гlьным законом о бюджете РоссиЙскоЙ Федерации на
очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период, которыЙ применяется
ежегодно по состоянию на начапо очередного финансового года.

2.5. Размер арендной платы за земельный участок определяется в

размере не выше р€вмера земельного н€tлога, рассчитанного в отношении
такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного
rIастка:

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации имеет право на предоставление в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без
проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для
муниципaльных нужд либо оIраничен в обороте;

2) с лицом, с которым заключен договор о рЕlзвитии застроенной
территории, если земельный rIасток образован в цраницах застроенной
территории, подлежащий развитию, и предоставлен укЕIзанному лицу;

2,I) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
или договор об освоении территориив целях строительства и эксплуатации
наемного дома социЕtльного использования, в отношении земельного участка
предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или дJUI
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
соци€l"льного использованиlI, и в сjIучаях, предусмотренных законом
Республики Крым, с некоммерческой организациейо созданной Республикой
Крым для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации
наемных домов соци€UIьного исполъзования, в отношении земельного участка,
предоставленного этой организации для освоения территории в цеJшх
строительства и эксплу ат ации наемного дома с оци€tльного использования ;

3) с гражданами, имеющими в соответствии с федера-гlьными законами,
законами Республики Крым право на первоочередное или внеочередное
приобретение земельных }п{астков;

4) с лицами, которым на неделимом земельном участке здания,
сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного
управления в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи З9.20 Земельного кодекса
Российской Федерации;

5) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении
территории в целях строительства стандартного жилья или договор о
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного



жилья, в отношении земельных участков, предоставленных такому
юридическому лицу в соответствии с договором об освоении территории в

целях строительства стандартного жилья или договором о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья;

б) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, в отношении
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного
жилья такому юридическому лицу в соответствии с данным договором.

2.6. Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды
земельных участков, соглашений о плате за публичный сервитут,
заключенных за период с 2|.03.2014 года по З1.12.2019 года, в связи с
вступлением в силу с 01.01 .2020 года результатов государственной
кадастровой оценки земель, расположенных на территории Республики Крым,
не требуется.

Расчет годового размера арендной платы с 01.01 .2020 года
осуществляется арендатором самостоятельно с учетом положений настоящего
Порядка и сведений о кадастровой стоимости земельного участка,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7. tIлжа за публичный сервитут рассчитывается пропорцион€tльно
площади земельного участка и (или) земель в установленных цраницах
публичного сервитута.

2.8. Г[гlата за публичный сервитут в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности и не обремененного правами
третъих лиц, устанавливается в размере 0,0IoA кадастровой стоимости
указанного земельного участка за каждый год использования этого земельного
yIacTKa. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и
более, не может быть менее 0rIoA кадастровой стоимости земельного участка,
обремененного сервитутом, на весь срок установления сервитута.

2.9. Всли в отношении земельных участков и (или) земель кадастровая
стоимость не определена, размер платы за публичный сервитут
рассчитывается исходя из среднего показателя кадастровой стоимости
земельньIх r{астков по муниципЕlльному району.

2.L0. Если заинтересованное лицо имеет право покупки земелъного
участка в собственность без торгов, то ценой продажи земельного участка
является рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 J\b 135-ФЗ (Об оценочной
деятельности в Российской Федерации>.

2.|I. В случае если право собственности на земельный участок
приобретается наторгах, то цена продажи земельного участка определяется по
результатам таких торгов.
Начальной ценой по продаже земельного участка на торгах является рыночная
стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с
Федералъным законом от 29.07.1998 ЛЬ 135-ФЗ (Об оценочной деятельности
в Российской Федерацип>.

2,|2, Гhlата за проведение перераспределения земельных rIастков



устанавливается на основании рыночной стоимости ук€ванных земельных
участков, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
J\b 135-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской Федерацип>.

3. Порядок, условия и сроки внесения платы за земельные участки,
нахоДящиеся в собствецности муниципального образования ГвардеЙское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым

3.1. Основанием для установления и взимания платы за земельный

rIасток являются подписанные сторонами договор аренды земельного
участка, соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута, соглашение о перераспределении земельных участков,
договор купли-продажи земельного участка, а плательщиками являются лица,
подписавшие такие договоры или соглашение.

3.2. Гfuата устанавливается в виде платежа, выраженного в денежной
форме, которая вносится плательщиками путем перечисления денежных
средств на банковские счета по реквизитам, укЕ}занным в договоре или
соглашении.

В платежном документе по перечислению платы в обязательном порядке
указываются н€lзначение платежа, дата и номер договора или соглашения,
период, за который плата вносится.

Внесение платы по нескольким договорам или соглашениям одним
платежным документом не допускается.

.Щатой уплаты считается джа зачисления денежных средств на
расчетный счет, ук€ванный в договоре или соглашении.

3.3. Аренднм плата, плата за установление сервитута или плата за
перераспредепение земельных участков вносится равными частями
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
а за декабрь - не позднее 20 декабря текущего финансового года.

f[пата за установление постоянного публичного сервитута .вносится
единовременным платежом в течение 10 календарных дней после принятия
решениrI об установлении такого сервитута.

3.4. Если на стороне плательщика выступают несколько лиц, плата для
каждого из них определяется пропорционaLльно их доле в праве на земельные
rrастки в соответствии с договором или соглашением.

3.5. Если договор аренды земельного )лIастка или соглашение об
установлении сервитута действует в течение неполного календарного года,
плата вносится не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу
окончания действия соответствующего договора или соглашения. При этом
месяц подписания сторонами договора или соглашения и месяц прекращения
действия договора или соглашения принимаются за целые месяцы.

З.6. При заключении договора или соглашения предусматривается
ответственность за нарушение сроков внесения платы, слrIаи и
периодичность изменения платы. Пр" этом арендная плата и плата за
установление сервитута ежегодно, но не ранее следующего финансового года
после заключения соответствующего договора или соглашения,



увеличивается на размер уровня инфляции, установленного федеральныМ
законом о бюджете Российской Федерации на очередной финансовыЙ гоД и

плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на нач€шо

очередного финансового года, за исключением года прOведения переOценки
земельного участка.

3.7. За нарушение сроков внесения платежей, установленных пунктом
3.3 настоящего Порядка, взимается пеня в размере UrtYо от просроченноЙ

суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Внесение пени и очередного платежа по договору или соглашению

одним платежным документом не допускается.
В платежном документе по перечислению пени в обязательном порядке

ук€lзывается н€вначение платежа, дата и номер договора или соглашения, по
которому произведено начисление пени.



к Порядку определения размера арендноЙ платы,

/становление сервитута, в том числе публичного,

редение перераспределения земельных участков,! размера цены продажи земельных участков)
Ря в собственности муници[аJ]ьного образования
)е сел ьское I Iоселе 1-I ие Сим (lеропо.ll ьс Ko1,o райо rta

Республики Крым

JtlЪ п/п Наименование вида ''ýрlЁфffiённого использования
земельного участка

Код вида

разрешен
ного
использов
ания
земельног
о участка

Размер
ставки
аренды

1 сельскохозяйственное использование 1.0 (1.4,
1.5, |.7,
1.10, 1.11,
1.12, 1.14,
1.15, 1.17-
1.20

65%

2 жилая застDойка 2.0 I%
a
J Для индивидуального жилищного строительства 2.I |%
4 Малоэтажная многоквартирнаJI жилiUI застройка 2,1.\ |%
5 Щля ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный

земельный участок)
2.2 |%

6 Блокированная я(илая застройка 2,з 1%

7 передвижное жильё 2,4 |%
8 среднеэтажная жилая застройка 2.5 |%
9 МногоэтажнаlI жилая застройка (высотная застройка) 2.6 т%

10 обслуживание жилой застройки 2.7 |%

11 хранение автотранспорта 2.7.1 |%

I2 ОбщественЕое использование объектов капитального
строительства

3.0 |,5оА

13 Коммунальное обслу)кивание 3.1 |.5%
|4 поедоставление коммунальных yслуг 3.1 .1 |.5%
15 Административные здания организаций, обеспечив€lющих

предоставление коммyнflльньж услуг
з.2.I 1,sYo

16 социальное обслуживание 3,2 |"5%
17 Дома социЕ}льного обслуживания 3.2.\ L,5Yo

18 Оказание социальной помощи населению з.2.2 |,5уо
19 оказание услуг связи э.Z.э 15%
20 Общежития з.2.4 |,5уо
2I Бытовое обслуживание J.J |.5%
22 здравоохранение з.4 |.5%
2з Амбулаторно - поликлиническое обслуживание з.4.1 |5%
24 Стационарное медицинское обслуживание з.4.2 \^5%

25 Медицинские организации особого назначения J.+.J 15%
26 Образование и пl]освеlliение 3,5 15%
27 Дошкольноо. начальное и сродн99 общее образование 3.5.1 |"5уо

28 среднее и высшее профессиональное образование з.5,2 |.5%
29 Культурное развитие з.6 1,5оА



30 Объекты культурно - досуговой деятельности 3.6.1 |.5%
31 Парки культуры и отдыха з.6,2 |,5уо

32 I_{ирки и зверинцы з.6.з |,5уо

JJ религиозноо использование |.5%

з4 Осуществление религиозных обрядов з.7,1 7,5О/о

35 религиозное управление и образование з,],2 |5%
зб Общественное управление з.8 1,5Уо

з7 государственное управление 3.8.1 |,5уо
38 Представительская деятельность з.8,2 |,5%
з9 Обеспечение научной деятельности з,9 |5%
40 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и

смежных с ней обпастях
3.9.1 1,,5О/о

4| Проведение научных исследований з.9.2 15%
42 проведение научных испытаний з.9,з |,5%
4з Ветеринарное обслyживание з.10 1.5%

44 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10. 1 |,5оА
45 Приюты для животньIх з.|0.2 |,5оh
46 предпринимательство 4.0 6%
4] деловое управление 4.| 6%
48 Объекты торговли (торговые центры, торгово-

рчввлекательные центры (комплексы))
4.2 6%

49 Рынки 4.з 6%
50 Магазины 4.4 6%
51 Банковская и страховая деятельность 4.5 6%
52 Общественное питание 4.6 6%

53 Гостиничное обслуживание 4,7 6%
54 развлечения 4.8 6%
55 Развлекательные мероприятия 4.8.1 6%
56 Проведение [вартных игр 4.8.2 6%
57 проведение азартных игр в азартных зонах 4.8.3 6%

58 служебные гараяш 4.9 6%
59 Объекты дорожного сервиса 4,9.\ 6%
60 заправка транспортных средств 4,9.1 ,l 6%

61 Обеспечение дорожного отдыха 4,9.|.2 6%

62 Автомобильные мойки 4.9,|.3 6%
бз ремонт автомобилей 4.9.|.4 6%
64 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 6%

65 Отдых (рекреация) 5.0 |%
66 Спорт 5.1 0.6%
67 Обеспечение спортивно-зрелищньIх мероп риятий 5.1,1 l%
68 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1,.2 1%

69 Площадки для занятий спортом 5.1.3 0,6Уо

70 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 0,6уо
]| Водный спорт 5,1,5 1%

72 Авиационный спорт 5.1.6 |%
lэ Спортивные базы 5.|.7 1%

14 природно - познавательный туризм 5.2 1%

75 туристическое обслуживание 5,2.1 0.6%
76 охота и рыбалка 5.3 |%
7] причалы для маломерных судов 5.4 |%
78 Поля для гольфаили KoHHbIx прогулок 5.5 1%

]9 Производственная деятельность 6.0 6.2 з%



б.12)
80 Недропользование 6.1 2%

81 тпанспопт 7.0 1о/_L /U

82 железнодорожный транспорт 7.1, 2%

83 Железнодорожные пути 7 .|,1 2%

84 обслухtиванио железнодоро}кных перевозок 1 ,1.2 aо,/L,/о

85 Автомобильный транспорт 7,2 .1о /L /о

86 Размещение автомобильньIх дорог 7,2.I 2%

87 Обслуживание перевозок пассахшров 7.2.2 2%

88 Стоянки транспорта общего rrользования ].2,з 2%

89 Водный тоанспоDт 7.з |%
90 Воздушный транспорт 7.4 0.5%

91 трубопроводный транспорт 7.5 a о,/L,/о

92 внеуличный транспорт 7.6 1о/z. /l)

9з Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1 -
8.4)

|%

94 Деятельность по особой охDане и изyчению природы 9.0 1%

95 охрана природньж территорий 9.1 I%
96 Курортная деятельность 9.2 |%

97 Санаторная деятельность 9.2.| |%

98 историко - кyльтурная деятельность 9.3 I%
99 использование лесов 10.0 |%
100 Водные объекты 11.0 |%
101 Земельные yчастки (территории) общего пользования 12.0 з%
|02 Улично - дорожнtu{ сеть I2.0.1 з%
103 Благочстройство территории 12.0.2 з%
104 Ритуальная деятельность 12.I з%
105 Специальн€ш деятельность |2.2 3%

106 Запас 12.з з%
|07 Земельные участки общего назначения 13.0 |.5%

108 Ведение огородничества 13.1 |.5%

109 Ведение садоводства 1з.2 1^5%


