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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2014 г. N 1443
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.11.2016 N 1337)
Во исполнение пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в редакции
от 21.07.2014) администрация области постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения на территории Тамбовской области по состоянию на 01.01.2014:
кадастровую стоимость земельных участков в составе земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения на территории Тамбовской области согласно приложению N 1;
средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения по муниципальным районам согласно приложению N 2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 29.11.2010 N 1394
"Об утверждении государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения Тамбовской области".
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
Утверждены
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 21.11.2014 N 1443
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ,
ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.11.2016 N 1337)

Приложение 2
Утверждены
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 21.11.2014 N 1443
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ

N п/п

Наименование
муниципального
района

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

6 группа

1

2

3

4

5

6

7

8

67,79

297,03

319,08

4,34

-

414,99

1

Бондарский район

2

Гавриловский район

-

385,96

421,48

4,02

-

-

3

Жердевский район

-

434,82

323,41

5,97

-

90,96

4

Знаменский район

-

230,41

470,33

4,61

-

125,44

5

Инжавинский район

-

243,05

337,72

4,05

-

-

6

Кирсановский район

-

386,68

415,69

6,58

415,69

120,56

7

Мичуринский район

-

373,43

383,03

4,80

383,03

107,58

8

Мордовский район

-

254,93

417,20

4,60

-

297,38

9

Моршанский район

-

328,18

417,11

3,99

417,11

124,59

10

Мучкапский район

-

293,53

-

3,64

-

28,89

11

Никифоровский район

-

345,35

462,16

4,74

-

31,36

12

Первомайский район

-

322,32

447,41

4,54

447,41

187,93

13

Петровский район

-

369,90

427,64

4,44

-

4,38

14

Пичаевский район

-

350,23

324,73

4,75

-

81,27

15

Рассказовский район

-

395,12

429,90

4,66

429,90

83,40

16

Ржаксинский район

-

405,73

331,70

3,16

-

-

17

Сампурский район

-

269,07

463,52

3,41

-

-

18

Сосновский район

80,76

405,30

462,22

4,26

-

80,83

19

Староюрьевский район

53,37

424,33

-

5,02

-

262,08

20

Тамбовский район

91,62

499,14

515,36

36,07

515,36

116,92

21

Токаревский район

-

413,28

-

3,39

-

-

22

Уваровский район

-

226,85

295,47

3,03

295,47

226,86

23

Уметский район

372,68

411,78

3,95

-

303,87

Группы видов разрешенного использования
1. Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры,
включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, командно-измерительные
комплексы, центры и пункты управления полетами космических объектов, пункты приема,
хранения и переработки информации, базы хранения космической техники, районы падения
отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные
полосы, объекты экспериментальной базы для отработки космической техники, центры и
оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и техника,
используемые при осуществлении космической деятельности.
Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов,
аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта.
Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ
радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их
сооружений и объектов.
2. Земельные участки для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности.
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг
пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами.
3. Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода
автомобильных дорог.
4. Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям
горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода,
утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель.
Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных
сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других
сооружений и объектов энергетики.
Земельные участки для размещения железнодорожных путей.
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением
земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов,
устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными
законами;

Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и
дорожных сооружений.
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением
земельных участков под объектами дорожного сервиса.
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей.
Земельные участки береговой полосы.
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов.
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования
земельных участков.
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и
линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и
радиофикации.
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных
пунктов на кабельных линиях связи.
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи.
5. Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на
балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы
отчуждения.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений,
зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств.
Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических
сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта.
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта.
Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми
условиями земель промышленности и иного специального назначения.
6. Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и

сил флота, проведение учений и иных мероприятий).
Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной,
специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения
оружия и захоронения отходов).
Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и
мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие).
Земли иного специального назначения.

