
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
59 внЕочЕрЕноЕ зАсЕдАниЕ 2 созывА

рвшвниЕ

22.t2.2022 года
NЪ 207

О внесении изменений и допозtнений в
Решение Гвардейского сельского совета

пгт. Гвардейское

Симферопольского района
Крым от 27.01 .2020 года JYэ 20

Республики

В соотВетствии с Земелъным кодексом Российской Федерации,
Федеральным закономот 06.10.200З г. N 1зl-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.0].2009 г. J\Гs 582 (Об основных lтринципах определения арендной платы
ПРи аренде земельных участков, находящихся в государственной или
МУНИЦИПальноЙ собственности, и о Правилах определения р€lзмера арендной
ПЛаТы, а такЖе порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
нахоДяЩиеся в собственности Российской Федерации> (с изменениями и
дополнениями), Законом Республики Крым от 15.01 .2015 N 66-ЗРК/2015 "О
ПРеДоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
МУНИЦИПаЛЬноЙ собственности, и некоторых вопросах земельных
ОтношениЙ", Постановлением Совета министров Республики Крым от
15.10.2014 года N 378 "Об утверждении Положения об особенностях
отнесения к определенной категории земель и определения видаразрешенного
исПольЗования земелъных участков",Постановлением Совета министров
Республики Крым от 28.I2.20I9 года }lb S21 (О порядке определения размера
арендноЙ платы, размера платы за сервитут, в том числе публичныЙ, размера
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики
КРым, размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
Земельных участков и земель и (или) земельных участков, находяттIихся в
собственности Республики Крым, и признании утратившим силу
постановления Совета миниотров Республики Крым от 12 ноября 2014 года
N 45 0) (с внесенными изменени ями и дополнениями), Распоряжением Соврта
министров Республики Крым от 29.11.2016 г. N 1498-р "Об утверждении



результатов государственной кадастровой оценки земелъных участков,
расположенных на территории Республики Крым", распоряяtением Совета
министров Республики Крым от 2|.||.20119 г. N 1492-р кО внесении
изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 ноября
20Iб года }Ф 1498-р и применении результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков, расположенных на территории Республики
Крым>, руководствуясь Уставом муницип€Lпьного образования Гвардейское
сельское поселение
Гвардейский сольский

Симферопольского района Республики Крым,
совот Симферопольского раЙона

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 1 к решению б внеочередного заседания 2
созыва Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики
Крым от 27 .0t.2020 года Jф 20 <<Об утверждении Порядка определения рЕlзмера
арендной платы, платы за установление серRитута, в том числе публичнqго,
платы за проведение IIерераспределения земельных участков, рЕlзмера цены
продажи земельных участков, находящихся в собственности муницип€Llrьного
образования Гвардейское селъское поселение Симферополъского района
Республики Крым) следующие изменения:

пункт 2.1 1 изложить в следуюrцей редакции:
(2.1 1. I-{eHa земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности муниципаJIъного образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, при заключении договора
купли-продажи без проведения торгов определяется на основании его
кадастровой стоимости и составляет:

1) 5 процентов кадастровой стоимости земелъного участка с

разрешенным использованием для индивиду€шьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), "а 

котором расположен жилой дом, собственнику такого
жилого дома.

Определить, что существенными условиями, при которых цена продажи
земельных участков будет составлять 5 процентов от кадастровой стоимости
земельного участка являются:

- соответствие вида р€врешенного использования земелъного участка
виду р€врешенного использования, предусмотренному правил?ми
землепользования и застройки соответствующего муницип€шьного
образования;

- истечение пяти лет с момента возникновения права собственности FIa

тtилой дом;
2) 40 процентов кадастровой стоимости земельного участка с

разрешенным использованием для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)(если на указанных видах отсутствует построенный жилой
дом), размещения гаражей для собственных ну}кд, блокированной rкилой



застройк и, накотором расположены здания, сооружеНиrI, собсТвенникУ такогО

здания, сооружен ия, при соблюдении следующих условий :

- соответствия вида разрошенного использования земельного
a

участка

требованиям градостроительного регламента правил землеполъзования и

застройки муницип€Lпъного образования;
- отсутствия у уполномоченного органа по управпению и распоряжению

мунициПальноЙ собственностъю муницип€UIьного образования Гвардейское

сельское посеJIение Симферопольского района Республики Крым (далее -

-исТеЧениепяТилеТсМоМенТаВоЗникноВенияПраВа
объект капитаJIъного строительства (кроме жилого дома);

з) 100 процентов кадастровой стоимости земельного участка с

разрешёНныМ исполъзОванием: предпринимательство (4.0), деловое

уrрu"п."ие (4.1), рынки (4.3), магазины (4.4), общественное питание (4,6),

р*uп.п.ния (4.8), обслуживание автотранспорта (4.9), выставочно_

ярморочная деятельность (4.10), на котором расположены здания,

.Ъору*."ия, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них

в случаях, предусмотренных статьеft з9.20 Земельного кодекса Российской

Федерации за исключением случаrI, предусмотренного rrодпунктом_ 1

настоящего пункта, при соблюдении следующих условий:
- соответствия вида разрешенного использования земельного участка

орган) информации о выявлOнных в рамках
земелъного надзора и неустранённых нарушений

Российской Федерации при исполъзовании такого

собственности на

законодательства Российской Федерации при использовании

земельного участка;

такого

администрацией Гварлейского сельского IIоселеFIия

требованиям градостроительного регламента правип землепользования и

з Ьстройки соответствующего муниципального образов ания;
.исТеЧенияТрехлеТсМоМенТаВоЗникноВенияIIраВа

объект недвижимого имущества;

собственности на

органа по управлению распоряжендlю- отсутсТВИЯ У УПОЛНОМОЧеННОГО ОРГаНа ПО УПРаВJIеНИtt) И PaUIrUP}r^ý',nrYrt\'

муници11алъной собственностью муниципального образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее -

уполномоченный орган) информации о выявленных в рамках
государственного земельного надзора и неустранённых нарушений

- отсутсТвие перед администрациеи r rrарл9иUкUI U v(,J-tDvl\l

симферопольского рuйо"u Республики Крым задолженности у собственника

зданий, сооружениЙ, либо шомещений в них, за пользование муниципuLлъным

земеJIьным участком, на котором они расположены, возникшем на основании

заключённых с администрацией договоров, а также отсутствие перед

админисТрацией Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым задолженности за фактическое использование

такого земелъного участка, за период, не более чем за последние три года;

4) 10 процонтов кадастровой стоимости земелъного участка с

рzврешенным испопъзованием: отдых фекреация)(5.0), амбулаторно-



поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.б.1 - 3.б:3),

гостиничное обслуживани е (4.7), туристическое обслуживание (5.2.|), спЬрт

(5.1), причалы для м€tломерных судов (5.4), автомобиJIьный транспорт (1.2),

курортная деятепьность (9.2), санаторная деятельность (9.2.1), на котором

расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений

либо помещений в них в случаях, предусмотренных статъей 39.20 Земельного

кодекса Российской Федерации за искJIючением случая, предусмотренного

подпунктом 1 настоящего пункта, при соблюдении следующих условий: d

- соответствия вида разрешенного использования земOльного учаOтка
требованиям Iрадостроительного регламента правил землепьльзования и

з астройки со ответствующего муниципЕLлъного обр аз ов ания;
- истечения трех лет с момента возникновения права собственности на

объект недвижимого имущества;
- отсутствия у уполномоченного органа по управлению и распоряжению

муницип€tльной собственностью муницип€tlrьного образования Гвардейское

сельское поселенИе СимферопоJIьсКого района Республики Крым (далее -

упоJIномоченный орган) информации
государственного земелъного надзора и
законодателъства Российской Федерации
земельного участка;

- отсутствие перед администрацией Гвардейского сельского поселения

симфероrrъпu.поrо рuйо"u Республики Крым задолженности у собственнйка

зданий, сооружений, либо помещений в них, за полъзование муниципаJIъным

земельным участком, на котором они расположены, возникшем на основании

заключённых с администрацией договоров, а также отсутствие перед

администрацией Гварлейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым задоJIженности за фактическое исполъзование

такого земельного участка, за период, не более чем за последние три года; ,

5) 50 процентов кадастровой стоимости земельного участка с

разрешенным использованием: производственнаrI деятелъность (6.0),

недрополъзование (б.1), энергетика (6.7), связь (б.8), скJIады (6,9), легкЕut

промышленность (б.3), пищевая промышленность (6.4), железнодорожный

транспорт (7.1), коммунаJIьное обслуживание (3.1), на котором расположены
здания, сооружениrI, собственникам таких зданий, оооружений либо

помещеНий в них В случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного

кодекса Российской Федерат\ии, за искпючением случая, предусмотренного

подгtунктом 1 настоящего пункта,при собпюдении следующих условия:
- соответствия вида рЕ}зрешенного использования земельного участка

требованиям градостроительного регламента правил землепользования и

застройКи со ответствующего муницип€lJIьного о браз ов ания;
- истечения трех лет с момента возникновениrI права собственности на

объект недвижимого имущества;
- отсутствия У уполномоченного органа по управлению и распоряжению

муници11алъноЙ собственностью муницитт€шьного образования Гвардейское

сеJIъское поселенИе Симферопольского района Респубпики Крым (далее -

о выявленных в рамках
неустранённых нарушений

гIри исполъзовании такого



упопномоченный орган) информации

государственного земельного надзора и

законодательства Российской Федерации

земелъного участка;

:a

о выявленных в рамках
неустранённых нарушений

, при использовании такого

- отсутствие перед администрацией Гварлейского сельского поселения

симферопольского рuйо*пu Республики Крым задолженности у собственника

зданий, сооружений, либо помещений в них, за полъзование муницип€LJIьным

ЗеМелЬныМУчасТкоМ,накотороМонирасПопоЖены,ВоЗникШеМнаосноВании
заключённых с администрацией договоров, а также отсутствие перед

админисТрацией Гвардейского сельского поселения Симферополъского

района Ръспублики Крым задолженности за фактическое использование

такого земелъного участка, за период, не более чем за последние три года;

6) 15 процентов кадастровой стоимости земелъного участка:
предназначенного дJIя ведения сельскохозяйственного производствЬ и

находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании граждан и

юридических Лицl указанным гражданам И юридическим лицам, за

исключением пиц, указанных в пункте 2 статъи 39,9 Земелъного кодекса

Российской Федерации;
крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сепъскохозяйственной

организации в случ аях,установленных Федеральным законом от 24 июля 2Р02

.Ьдu Jф 101_ФЗ (об обороте земелъ сельскохозяйственного н€вначения).

IfeHa земепьного участка, находящегося в государственной

собственности Республики Крым, указанного в абзацах втором и третьем

настоящего подr1ункта, в размере 15 процентов кадастровой стоимости такого

земельного участка определяется при условии соответствия вида

раЗрешенноГоисполЬЗоВанияЗеМелЬноГоУЧасТкаВиДУр€ВрешенноГо
исполъзОвания, предусмотренномУ IIравиJIами землепользования и застроЙки

мунициПаJIъногО Ъбр*оuuния (длЯ земельнЫх участков, на которые деЙствие

ГраДосТроиТеЛъныХреГпаМеНТоВрасПросТраНяеТсяиЛиДлякоТорых
градостроительные регпаменты устанавливаются),

В случае если земеJIъный участок, находящиiтся в муниципапьной

собственности, указанный в абзацах втором и третьем настоящего подIIункта,

расположен в зоне сельскохозяйственных угодий, для которой

градостроитеJIъный регламент не установлен, цена земолъного учас,iка,

находящегося в муниципаJIьной собственности, в размере t5o^ кадастровой

стоимости такого земельного участка оIIределяется при условии, что цель

исIIолъзования земельного участка не противоречит содержанию вида

разрешенноГоисПоЛьЗоВанияЗеМелъноГоУЧасТкаВсооТВеТсТВиис
kлассификатором, сведения о котором содержатся в Едином государственном

реестре недвижимости.) ,

2. Внести в приложение к Порядку определения размера арендной

пJIаты, платы за установJIение сервитута, в том числе пубllичного, платы за

проведение перераспределония земельных участков, размера цены продажи

земелъных участков, находящихся в собственности муниципаJIъного

образования Гвардейское сеJIьское поселение Симферопольского раЙона



республики Крым, утвержденного решением б внеочередного заседания 2

созыва Гвардейского сельского ao".ru Симферополъского района Республики

крым от zz.ot .2020года J\b 20 коб утверждении порядка определения размера

арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе шубличного,

платыЗапроВеДениеперераспреДеленияЗеМелъныхУЧасТкоВ'разМерацены
продажи земельных участков, находящихся в собственности муници11аJIъного

образованиЯ Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым)) сJIедующие изменения:

наименование вида разрешенного использования

земельного участка

Код вида

разрешенног
о
использован
ия
земельного
участка

Размер
ставки
аренды

Ns пiп

1.0 (1.4, 1.5,
|.7, 1.10,
1.11, L,|2,
t.14,, 1.15,

t.L7-1..20

65%

I

1 СельскохозяйственЕое использование

Жилая застройка

Для индивидуального лiилищного строительства
\,,I а ппqтя rrстf я gI п,f ногокRаптиDная хмЛая застройка

2.0 %
2

2.| |%
J

2,|.| |%
4

2,2 1%
5

2.з |%
6 Е -птлттппоqrчя (т мтrпя q ?астпоика

2.4 |%
7 IIср9лЕи

2.5 I%
8 Среднеэтажная )килая застрои ка

2.6 |%
9 многоэтахtная хсилая застройка (высотная застройка)

лЕ л --.-----_лrтrr^ лi/тrплй сqотппйтtт,т 2.1 I%
10

2.7.| |%
11

общественное использование обьектов

капитального строительства

3.0 |,5О/о
|2

з.1 |,50o
tз л^

К ( )М М v гlilJ l_ьгl\JU UUwJ l J /l\JlDqrI lrч

Тlлд ппптяр пенLIе коN,IIrzIVНаПТэных VсJIУГ 3.1.1 |,5о^
I4

з.2.I |,5О/о
15

1) |.5%
16

ТТл.,л ппттттq пLЕпгг\ пбспvrrсивания э./. L |.5%
l7

А..л - отттха лпттт, q пт,Irгlй поплоtllи населению з.2.2 I,50/о
18

Общеясития
Бытовое обслуiкивание

э.Z.э |.5%
19

з.2.4 |,5о/о
20

J.J |,5о^
2| з.4 1.5%
22

з.4.| |,5О/о
2з
24

з.4.2 1,5уо

з,4,з |5%
25

3.5 |,5о^
26



27 дошкольное, начаJIьное и среднее общее образова 3.5.1 |"5%

28 Гпр пт:еа T.I ElT,TcTTTee ппофессиональное образование з,5.2 |,5о^

ч тие з,6 |.5%aо

ппсvговой пеятельности 3.6.1 1,50^

ТJqпrтл тr\/пт-тvrtт,т и отпЬТха з.6.2 15%

Цирки и зверинцы з,6.з 1,.5%

JJ религиозное использование |.5%

з4 Осуществление религиозных обрядов з.7,| t.5%

35 Dд птrгтлп2тJ.\ё \/ттпяЕ, пенйе й обпазование з,1.2 .5%

обтттеств,еннпе чппавление з.8 |,5о^
зб

3.8.1 |5%
з1 Гппrл пqпптDрчIJлё \/ттпяR пение

з.8.2 t.5%
38 Ппедставительская деятельность
з9 Обеспечение научной деятедлцqgfц з.9 15%

40 Обеспечение деятельнооти в области

гидDометеоl]ологии и сметсных с ней областях
3.9.1 1,,5О/о

4| ТJлл- а пдцт;ё цq\/uтJLт}. Irсс пе Повании з,9,2 ,5О/о

з,9.з |.5%
42 Тlлло д паштлё ня\/rrIrт,т}. испытаний

з.10 |.5%
43 Ро_дптлцqп-пе пбспvжиRание

3.10.1 |5%
44 А л"6rlпятпптrrrё Rетепинапное обслVживание

з.10.2 t,5о^
45 Приюты для животных
46 TTn д ппr"rlлllимя T,ё-пьстft о 4.0 I5%

4.1, I5%
41 деловое управление
48 объекты торговпи (торговые центры, торгово-

рIJтпы (комплексы))

4,2 \5%

4.3 |5%
49 Рынки

4.4 I5%
50 \л

4.5 15%
51 Банковская и страховая деяд9д!ц99тл
52 Г\6тттрптрст:нa\е гтIrт2ние 4.6 \5%

г пбспvrкивание 4,7 I5%
53

развлечения 4.8 |5%
54
55 Рqлр патrя.ге пьнLте \iтепоПпияТия 4.8.1 |5%

Проведение азартнццgIр_=--=- 4.8.2 |5%
56
51 тlлп-дпдgтлё яеяп.гтJь.rY L{гп в азапТных зонах 4.8.з t5%

4.9 |5%
58 4.9.| | 15%
59 А6. дитrт плплýalJatгa\ сепRис,а

4.9.1.1 | l57o
60 ?л-паоиq тпяЁпттпl"lтнт-тY cne пстR

4.9.L2 |5%
61 l"lбоппдuсцтrа пппптaного отпыха

4.9.|.з |5%
62 Автомобильные мойки

4.9.|.4 1,5%
бз Da* rпgт оотплrrrбтя пе,й

Rtтптqрпulтл-qпп/япоr{на я пеяТеJIЬносТЬ 4.10 l5%
64

Атпrrч /прrспряrrr.rя\ 5.0 I%
65

Спорт
Аб ол-д,таптrА спппттrRнп _"пе пиIтIны х М еDоП DИЯТИЙ

5.1 I%
66

5.1.1 l%
67

5.t.2 I%
68 l'\6опп q.гтлй стrпптоtrл R помешенияХ

5.1 .3 |%
69 Tl qтrzй сппптом

5.1 .4 |%
70 Абппlr пппятrнLте п псrтття пки пля заняТий спортом

р TItr 5.1 .5 t%
11

5.1 .б I%
72 д оrтqтттlлЁЕт-тт? сттппт

Спортивные базы _.

Природно - познаватед!цццIур49м _

5,|;7 |%
7з

5.2 |%
74

30
31

32



75 Туристическое обслуживание 5.2.| \%

76 охота и рыбалка 5.3 |%

17 Причалы для маломерных судов 5.4 I%

78 Поля для гольфаили конных прогулок 5.5 |%
79 Производственная деятельность 6.0 (6.2

б.12)
8%

80 недропользование 6.1 2%

81 гранспорт 7.0 з%

82 ЖелезнодоDожный транспоl]т 1.I no/L/o

83 ПtолезнодорOжныo пути 1 ,|,\ ло/L/0

84 Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1,.2 2%

85 Автомобильный транспорт ].2 ,1о /L/o

8б Размещение автомобильных дорог 7,2.I 2%

81 Обслухсивание перевозок пассажиров ].2.2 2%

вв Стоянки транспорта общего пользования 7,2,з a о,/L/o

89 Водный транспорт l,э 1%

90 воздушный транспорт 7,4 05%
91 трубопроводный транспорт 7.5

.\о /
L /о

92 внеуличный транспорт 1.6
/\ о,/L /|J

9з обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1 _ 8.4) 1%

94 .Щеятельность по особой охране и изучению
пDиDоды

9.0 1%

95 Охрана природных территорий 9.1 1%

96 Курортная деятельность 9.2 |%

91 санаторная деятельность 9,2.| I%

98 историко - кyльтурная деятельность 9.з 1%

99 использование лесов 10.0 |%

100 Водные объекты 11.0 I%

10l Земельные участки (территории) общего
пользования

12.0 з%

|02 Улично - дорожная сеть 12.0.1 з%

10з Благоустройство территории 12,0.2 з%

104 Ритуальная деятельность 12.1 з%

105 СпециальнаJI деятольность |2.2 з%
106 Запас |2.з з%

\07 Земельные yчастки общего назначения 13.0 |,5о^

108 Ведение огородничества 13.1 |.5%

109 Ведение садоводства |з.2 \,5у"

З. Установить, что положения пункта z.LL р€Lздела 2 Порядка
опредеJIения р€вмера арендной платы, платы за установпение сервитута, в тоМ
числе пубJIичного, платы за проведение перераспределения земелъных

цены продажи земельных участков, находящихся вучастков, р€lзмера
собственности муниципаJIьного образования Гвардейское селъское посеПение

Симферопольского района Республики Крым, утвержденного решениеМ 6

внеочередного заседания 2 созыва Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым от 27.0|.2020 года N20,
действуютдо 31 декабря 2023 года.

4. Настоящее Решение подлежит обязательному обнародованию на



официальном сайте муниципального образования Гвардейское сельское
поселение http :/гвардсовет.рф.

5. Настоящее Решение вступает I] сиJlу с 01 январ я 202З года.

Председатель Гварлейского
сельского совета - Глава
Гварлейского сельского п И.В. ЧичкиlI

l

i,r.{иtIистраIIии i:

еJIеlIия


