
 

Приложение 1 

к решению  сессии 

Керченского городского совета    

созыва        

от    .11.2022  № _______ 

 

Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

1 сегмент 

«Сельскохозяйствен

ное использование» 

1.1 

01:000; 01:010; 01:020; 01:030; 

01:040; 01:070; 01:080; 01:081; 

01:120; 01:140; 01:160 

 

Земельные участки, 

предназначенные для 

осуществления хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

сельскохозяйственной 

продукции и ведением личного 

подсобного хозяйства на 

полевых участках 

0,1 

1.2 01:050 

Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения, малопригодные под 

пашню, но используемые для 

выращивания некоторых видов 

технических культур, 

многолетних насаждений, 

ягодников, чая, винограда, риса 

0,1 

1.3 01:100; 01:110; 01:150; 01:180 

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения зданий, 
0,1 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

сооружений, используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, а также 

предназначенные для 

размещения машинно-

транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и 

иного технического 

оборудования, используемого 

для ведения сельского хозяйства 

1.4 01:130 

Земельные участки, 

предназначенные для 

осуществления хозяйственной 

деятельности предприятий 

рыбоводства 

0,1 

1.5 01:170 

Земельные участки, 

предназначенные под 

питомники для выращивания и 

реализации подростка деревьев 

и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных 

0,1 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

культур для получения рассады 

и семян, размещение 

сооружений, необходимых для 

указанных видов 

сельскохозяйственного 

производства 

2 сегмент 

«Жилая застройка 

(среднеэтажная и 

многоэтажная)» 

2.1 02:000; 02:050; 02:060 

Среднеэтажная жилая застройка 

в целом. Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) 

в целом. 

0,3 

3 сегмент 

«Общественное 

использование» 

3.1 

03:000; 03:010; 03:013; 03:020; 

03:030; 03:040; 03:041; 03:042; 

03:050; 03:051; 03:052; 03:060; 

03:062; 03:070; 03:080; 03:081; 

03:090; 03:091; 03:100; 03:101; 

03:102; 05:010; 05:012; 08:022; 

09:030 

Коммунальное обслуживание в 

целом. Социальное 

обслуживание в целом. Бытовое 

обслуживание в целом. 

Здравоохранение в целом. 

Образование и просвещение в 

целом. Культурное развитие в 

целом. Религиозное 

использование в целом. 

Общественное управление в 

целом. Обеспечение научной 

деятельности в 

целом.Ветеринарное 

обслуживание в целом. Спорт в 

целом.Обеспечение 

вооруженных сил, 

охрана.Историко-культурная 

деятельность. 

0,05 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

3.2 05:020 
Природно-познавательный 

туризм. 
0,03 

4 сегмент 

«Предпринимательс

тво» 

4.1 

04:000; 01:183; 02:017; 03:064; 

04:010; 04:020; 04:030; 04:040; 

04:050; 04:060; 04:080; 04:096; 

04:100 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (размещение 

административных, бытовых и 

хозяйственно-бытовых зданий и 

сооружений, объектов 

общественного питания). 

Размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома на 

территории малоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки. Культурное развитие 

(устройство площадок для 

празднеств и гуляний). Деловое 

управление (для объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с государственным 

или муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг). Торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы). 

1,5 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

Рынки.Магазины.Банковская и 

страховая 

деятельность.Общественное 

питание. Развлечения (участки, 

предназначенные для 

размещения дискотек и 

танцевальных площадок, 

ночных клубов). Объекты 

придорожного сервиса. 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность. 

5 сегмент 

«Отдых 

(рекреация)» 

5.1 
05:000; 02:040; 04:070; 05:014; 

05:022; 05:030; 08:040 

Передвижное жилье. 

Гостиничное 

обслуживание.Спорт (базы и 

лагеря –для временного 

проживания, питания 

спортсменов, для бытовых 

нужд). Туристическое 

обслуживание.Охота и рыбалка. 

Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний. 

1,3 

5.2 09:021; 09:023 Санаторная деятельность. 1,3 

6 сегмент 

«Производственная 

деятельность» 

6.1 

03:011, 06:080, 07:020, 07:050, 

08:031, 07:030, 12:001, 11:030, 

06:010, 06:071 

Линейные объекты. 1,3 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

6.2 
06:000, 03:012, 03:093, 05:040, 

06:101, 06:031, 06:110 

Коммунальное обслуживание 

(размещение ОКС в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц). Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с 

ней областях.Причалы для 

маломерных судов.Обеспечение 

космической 

деятельности.Фармацевтическая 

промышленность.Целлюлозно-

бумажная 

промышленность.Объекты 

придорожного сервиса. 

1,3 

6.3 

04:095, 04:098, 04:099, 06:020, 

06:021, 06:030, 06:040, 06:050, 

06:060, 06:090, 07:010, 07:011, 

07:040, 10:011 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых). 

Размещение автомобильных 

моек.Тяжелая 

промышленность.Автомобилест

роительная 

промышленность.Легкая 

промышленность.Пищевая 

промышленность.Нефтехимичес

кая 

промышленность.Строительная 

промышленность. 

Склады.Железнодорожный 

транспорт. Воздушный 

1,3 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

транспорт.Заготовка древесины. 

7 сегмент 

«Транспорт» 
7.1 

07:000; 02:071; 04:021; 04:090; 

04:092; 07:023; 07:024 

Объекты гаражного назначения. 

Размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 

торгового центра. Обслуживание 

автотранспорта в 

целом.Размещение депо 

(устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки 

людей по установленному 

маршруту. Участки под 

оборудование для открытых 

стоянок автомобильного 

транспорта. 

0,6 

8 сегмент 

«Обеспечение 

обороны и 

безопасности» 

8.1 08:000; 08:020 

Земельные участки для 

размещения объектов 

гражданской обороны, нужд 

обороны, МЧС, спасательных 

служб за исключением объектов 

с кодом расчета 08:011, 08:013. 

На земельных участках данного 

кода расчета вида использования 

расположены следующие 

0,25 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

объекты: военные объекты; 

ситуационный центр; объекты 

обороны; спасательная станция; 

МЧС; пункт базирования 

кораблей и катеров; 

бомбоубежище; кордон-контора; 

государственная оборона (ГО); 

эвакопункт; парашютный 

комплекс; военизированная 

охрана. 

9 сегмент 

«Охраняемые 

природные 

территории и 

благоустройство» 

9.1 
09:000; 09:010; 09:020; 09:022; 

12:003 

Земельные участки для 

размещения памятников, 

недействующие военные и 

гражданские захоронения, 

мемориалы, обелиски и т.п., 

историко-культурная 

деятельность, при отсутствии 

уточняющей информации о 

ВРИ. Земельные участки для 

размещения парков, дендрариев, 

скверов, элементов 

благоустройств в т.ч. лестницы, 

входные группы и т.п. 

Обустройство лечебно-

оздоровительных местностей: 

земельные участки под 

месторождениями минеральных 

источников, родников, лечебных 

0,05 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

грязей, месторождение лечебной 

грязи; родник. 

10 сегмент 

«Использование 

лесов» 

10.1 10:010; 10:020; 10:030; 10:040 

Земельные участки, 

предназначенные для ведения 

лесного хозяйства: 

Земельные участки для 

заготовки древесины. 

Земельные участки для 

заготовки и сбора не древесных 

лесных ресурсов. 

Земельные участки для 

заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных 

растений. 

Земельные участки для создания 

лесных плантаций и их 

эксплуатации. 

Земельные участки для 

выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных 

растений, лекарственных 

растений. 

Земельные участки для 

переработки древесины и иных 

лесных ресурсов. 

0,8 

10.2 10:010; 10:020; 10:030; 10:040 

Земельные участки, 

предназначенные для 

выполнения работ по 
0,8 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

геологическому изучению недр, 

разработки месторождений 

полезных ископаемых, для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий связи, 

дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов 

11 сегмент 

«Водные объекты» 
11.1 11:000; 11:010; 11:020 

Земельные участки под водными 

объектами (водохранилища, 

городские водоемы, пруды не с/х 

назначения и 

т.п.).Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способами, 

необходимыми для 

специального водопользования 

(забор водных ресурсов из 

поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и 

(или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов) 

0,6 

12 сегмент 

«Специальное, 

ритуальное 

использование, 

12.1 12:000; 12:030 
Специальное, ритуальное 

использование. Запас. 
0,6 

12.2 12:010; 12:021; 
Обустройство земельных 

участков в качестве 
0,6 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

запас» испытательных полигонов, мест 

уничтожения вооружения и 

захоронения отходов, 

возникающих в связи с 

использованием, производством, 

ремонтом или уничтожением 

вооружений или боеприпасов. 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения, культовых 

сооружений. Размещение 

объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, 

обезвреживания отходов 

(скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих 

заводов), объектов по 

сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для 

их вторичной переработки 

13 сегмент 

«Садоводческое, 

огородническое и 

дачное 

использование, 

малоэтажная жилая 

застройка» 

13.1 13:000; 13:011; 13:021; 02:020 
Ведение огородничества. 

Ведение садоводства. 
0,1 

13.2 02:010; 02:011; 02:013; 02:030 

Индивидуальное жилищное 

строительство в целом. 

Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка. Блокированная 

жилая застройка в целом. 

0,1 



Название группы 

Код 

подгруп

пы 

Код группировки 
Состав подгруппы 

 

Размер 

налоговой 

ставки (%) 

Ведение личного подсобного 

хозяйства с правом застройки. 

14 сегмент 

«Иное 

использование» 

14.1 14:000 

Объекты, в отношении которых 

принято решение об 

установлении кадастровой 

стоимости в размере рыночной 

0,1 

14.2 14:000 Иное использование 0,1 

 

 

 

 

Начальник 

управления имущественных 

и земельных отношений                                                Е.А. Василенко 

 

 


