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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 октября 2011 г. N 597 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
(ЗАНЯТЫХ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АЭРОДРОМОВ И АЭРОПОРТОВ 

 
В соответствии с пунктом 5 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. N 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3821; 2011, N 26, ст. 3812; N 35, ст. 5084), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые ставки арендной платы в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для 
размещения аэропортов и аэродромов. 

2. Установить, что размер арендной платы, рассчитанный по ставкам, утвержденным 
настоящим приказом, изменяется в соответствии с пунктом 8 Правил определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 582. 

 
Министр 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минэкономразвития России 

от 26 октября 2011 г. N 597 
 

СТАВКИ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
(ЗАНЯТЫХ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АЭРОПОРТОВ И АЭРОДРОМОВ 
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 Ставка арендной платы  

в отношении земельного 

       участка,        

   предоставленного    

    (занятого) для     

размещения аэродромов, 

   руб./кв. м в год    

 Ставка арендной платы   

 в отношении земельного  

        участка,         

    предоставленного     

     (занятого) для      

 размещения аэропортов,  

    руб./кв. м в год     

 Аэропорты и аэродромы,   

 пассажиропоток которых   

   составляет 5 млн. и    

   более человек в год    

         2,1                     4,2            

 Аэропорты и аэродромы,   

 пассажиропоток которых   

   составляет 1 млн. и    

   более человек в год    

         0,1                     2,1            

 Аэропорты и аэродромы,   

 пассажиропоток которых   

 составляет менее 1 млн.  

      человек в год       

         0,05                    0,05           

 
 

 

 


