
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2018 года  № 35/9

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  от  25.02.2015
№ 10/2  «О  порядке  определения  размера  арендной
платы,  а  также условий  и  сроков  внесения  арендной
платы  за  использование  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный»

В соответствии с  постановлением Губернатора Владимирской области от
28.12.2007  №  969  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы,  а  также
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,  расположенных на
территории Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
25.05.2015  № 10/2  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы,  а  также
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный», изложив пункт 36 приложения к решению в следующей редакции:
36. Земельные  участки,

независимо от категории
на нормативный срок строительства, в том числе на срок,
указанный  в  договоре  аренды  или  установленный  в
условиях торгов, за исключением: 

1,5

- блокированная жилая застройка 0,2

- среднеэтажная жилая застройка 0,3

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,3

-  кооперативные  гаражи,  индивидуальные  гаражи
физических и юридических лиц;

0,8

- автостоянки; 0,65

- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта 0,65

при превышении нормативного срока строительства или
срока,  указанного  в  договоре  аренды  (за  исключением
случаев, установленных п. 10 настоящего порядка), для:

 

- среднеэтажная жилая застройка 0,45

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,45

- коммунальное обслуживание 6,9

- социальное обслуживание 2,25

- бытовое обслуживание 9



- здравоохранение 2,25

- образование и просвещение 2,25

- культурное развитие 2,25

- религиозное использование 2,25

- общественное управление 2,25

- обеспечение научной деятельности 2,25

- ветеринарное обслуживание 2,25

- деловое управление 2,25

- торговые центры (торгово-развлекательные центры) 9

размещение  гаражей  и  (или)  стоянок  для  автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра

1,95

- рынки 9

размещение  гаражей  и  (или)  стоянок  для  автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

1,95

- магазины 9

- банковская и страховая деятельность 23,07

- общественное питание 9

- гостиничное обслуживание 6,9

- развлечения 23,07

- обслуживание автотранспорта, в т.ч.:  

кооперативные  гаражи,  индивидуальные  гаражи
физических и юридических лиц;

2,4

автостоянки; 1,95

гостевые  парковки,  парковки  для  служебного
транспорта;

1,95

автозаправочные станции, газонаполнительные станции; 6,9

магазины  сопутствующей  торговли,  здания  для
организации  общественного  питания  в  качестве
придорожного сервиса;

9

автомобильные  мойки  и  прачечные  для  автомобильных
принадлежностей,  мастерские,  предназначенные  для
ремонта и обслуживания автомобилей

6,9

- спорт 2,25

- природно-познавательный туризм 2,25

- охота и рыбалка 2,25

- причалы для маломерных судов 2,25

- поля для гольфа или конных прогулок 2,25

- тяжелая промышленность 6,9

- легкая промышленность 6,9

- пищевая промышленность 6,9

- нефтехимическая промышленность 6,9

- строительная промышленность 6,9

- энергетика 2,25

- связь 2,25

- склады 6,9

- железнодорожный транспорт 2,25



- автомобильный транспорт 2,25

- водный транспорт 2,25

- воздушный транспорт 9

- трубопроводный транспорт 2,25

- обеспечение обороны и безопасности 2,25

- обеспечение вооруженных сил 2,25

- обеспечение внутреннего правопорядка 2,25

- деятельность по особой охране и изучению природы 2,25

- охрана природных территорий 2,25

- курортная деятельность 2,25

- историческая 2,25

- заготовка древесины 2,25

- лесные плантации 2,25

- заготовка лесных ресурсов 2,25

- резервные леса 2,25

- общее пользование водными объектами 2,25

- специальное пользование водными объектами 2,25

- гидротехнические сооружения 2,25

- общее пользование территории 2,25

- ритуальная деятельность 6,9

- специальная 15

- запас 2,25

предоставленные не для коммерческих целей 0,46

предоставленные для иных предпринимательских целей 4,6

предоставленные для размещения рекламных конструкций 76,9

предоставленные для  проведения проектно-
изыскательских работ

1,5

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  и

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по

бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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