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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 июня 2011 г. N 280 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ (ЗАНЯТЫ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
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), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые ставки арендной платы в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации и которые предоставлены (заняты) для 
размещения объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов. 

2. Установить, что размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 1 
настоящего Приказа, изменяется согласно пунктам 8 и 9 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 14 июня 2011 г. N 280 
 

СТАВКИ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ (ЗАНЯТЫ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
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   Вид объекта, которым занят земельный участок,     

       цель предоставления земельного участка        

   Ставка арендной   

платы в процентах от 

     кадастровой     

стоимости земельного 

       участка       

     Объекты, непосредственно используемые для       

  захоронения твердых бытовых отходов, в том числе   

      полигоны, размещение указанных объектов        

      3,5% <*> 

   Объекты, утилизирующие твердые бытовые отходы     

  методом сжигания, размещение указанных объектов    

         2%          

   Объекты, утилизирующие твердые бытовые отходы     

  методом их сортировки и переработки, размещение    

                 указанных объектов                  

        0,3%         

 
-------------------------------- 
<*> В случае если арендатор указанного земельного участка выполнил обязательство по 

рекультивации земельного участка, предоставленного ему для аналогичных целей, ставка 
арендной платы рассчитывается в следующем порядке: 

за площадь земельного участка, не превышающую площадь предоставленного земельного 
участка, обязательство по рекультивации которого выполнено, - 2% от кадастровой стоимости 
земельного участка; 

за площадь земельного участка, превышающую площадь предоставленного земельного 
участка, обязательство по рекультивации которого выполнено, - 3,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка. 

 
 

 

 


