СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2019

№ 129\25

Об утверждении арендных ставок от
кадастровой стоимости земельных участков за
использование земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков
внесения арендной платы за указанные участки

В целях пополнения доходной части бюджета муниципального образования
город Кольчугино, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 № 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», 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»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино, Совет
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участков
за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования город Кольчугино, на 2019 год (прилагаются).
2. Установить следующие сроки для внесения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности города Кольчугино:
2.1. В отношении земельных участков, используемых физическими лицами
для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, ежегодно – до 15
ноября за текущий год;
2.2. В отношении остальных земельных участков, за исключением указанных в
пункте 2.1. настоящего решения, ежеквартально: за I квартал текущего года – в срок
до 15 марта, за II квартал текущего года – в срок до 15 июня, за III квартал текущего
года – в срок до 15 сентября, за IV квартал текущего года - в срок до 15 ноября.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и

собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.

Глава города Кольчугино

Е.Н. Савинова

Завизировано:
Глава администрации
Кольчугинского района
____________________ М.Ю. Барашенков
Первый зам. главы
(руководитель аппарата)
администрации района
____________________Р.В. Мустафин
Зав. правовым отделом
____________________Е.Н. Шустрова
Начальник финансового управления
администрации района
___________________Н.И. Мельникова
Разослать:
1. СНД города Кольчугино
– 1 экз.
2. Администрация Кольчугинского района - 1 экз.
3. МКУ «Управление архитектуры и земельных
отношений Кольчугинского района»
- 2 экз.
4. Прокуратура
- 1 экз.
5. Средства массовой информации
- 1экз.
6. Сайт
- 1 экз.

Файл сдан:
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____ Барабанова М.А.
Название файла: Решение _ Об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости
земельных участков за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков внесения арендной
платы за указанные участки

Барабанова Марианна
Ахроровна
2 36 55

Приложение к решению
Совета народных депутатов
города Кольчугино
от 24.01.2019
№129\25

Арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участков за использование
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
город Кольчугино, на 2019 год
№ п\п Наименование вида разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного
использования земельного
участка

Величина
ставки
арендной
платы за
земельный
участок

1

2

3

4

1

Сельскохозяйственное использование

Ведение сельского хозяйства,
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1

Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических и иных сельскохозяйственных культур в том числе с
использованием теплиц:

1.2

Животноводство

- используемые по назначению;

0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более

33,0

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение,
выпас сельскохозяйственных животных,

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции:
1.2.1

1.2.2

Скотоводство

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных
животных (крупного рогатого
скота, овец, коз, лошадей,
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала);
домашних пород птиц, в том
числе водоплавающих:
- используемые по назначению;

0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более

33,0

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и

разведениях иных полезных
насекомых; размещение сооружений, используемых для
хранения и первичной переработки продукции пчеловодства:

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Рыбоводство

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства

- используемые по назначению;

0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более

33,0

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;

0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более

33,0

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной
и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению;

0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более

33,0

Размещение машиннотранспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапор-

ных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства:
- используемые по назначению;

0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более

33,0

2

Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного
вида и обеспечение проживания в них:

2.1

Для индивидуального жилищного строительства

Размещение индивидуального
жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных этажей)

0,7

2.2

Малоэтажная многоквартир- Размещение малоэтажного
ная жилая застройка
многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

0,7

2.3

Для ведения личного подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела
на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания
и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

0,7

2.4

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела
на квартиры, имеющего одну
или несколько общих стен с
соседними жилыми домами
(количеством этажей не более

0,7

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки);
2.5

Среднеэтажная жилая застройка

Размещение жилых домов,
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой не выше восьми
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);

0,7

2.6

Многоэтажная жилая заРазмещение жилых домов,
стройка (высотная застройка) предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные,
разделенных на двадцать и
более квартир)

0,7

3

Объекты гаражного назначе- Размещение отдельно стояния
щих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

1,7

4

Общественное использование объектов капитального
строительства

4.1

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капи-

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:
1,5

тального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и
юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.2

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

11,0

4.3

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев, в том числе устройство
площадок для празднеств и
гуляний;

1,9

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
4.4

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3,4

4.5

Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капиобслуживание
тального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных,
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.

3,4

5

Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности:

5.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным

6,0

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
5.2

Объекты торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 м2
с целью размещения одной
или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг
в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9
классификатора видов разрешѐнного использования земельных участков (далее Классификатора);
Размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

18,0

3,0

5.3

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых
мест не располагает торговой
площадью более 200 м2

18,0

5.4

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2

18,0

5.5

Банковская и страховая дея-

Размещение объектов капи-

49,0

5.6

тельность

тального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих
банковские и страховые

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания, в том числе:
- рестораны, кафе, бары рюмочные, пивные, шашлычные;

36,0

- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, детские кафе

11,5

5.7

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

17,0

5.8

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1 Классификатора

3,0

5.9

Объекты придорожного сер- Размещение автозаправочных
виса
станций (бензиновых, газовых);

55,0

Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;

16,4

Предоставление гостиничных
услуг в качестве придорожного сервиса;

15,5

Размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

13,2

6.

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря), в том числе размещение
спортивных баз и лагерей

1,7

7.

Природно-познавательный
туризм

Размещение баз и палаточных
лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение
щитов с познавательными
сведениями об окружающей
природной среде, в том числе
осуществление необходимых
природоохранных и природовосстановительных мероприятий

2,2

8.

Производственная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом:

8.1

Тяжелая промышленность

Размещение объектов
капитального строительства
горно-обогатительной и
горно-перерабатывающей,
металлургической,
машиностроительной
промышленности, а также
изготовления и ремонта
продукции
автомобилестроения,
судостроения, авиастроения,
машиностроения,
станкостроения, а также
другие подобные
промышленные предприятия,
для эксплуатации которых
предусматривается
установление охранных или
санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда
объект промышленности
отнесен к иному виду
разрешенного использования

8.2

Легкая промышленность

Размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
производства тканей, одежды,
электрических (электронных),
фармацевтических,
стекольных, керамических
товаров и товаров
повседневного спроса:
- фабрики, заводы,
комбинаты, иные
промышленные предприятия и
здания промышленных
предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуа-

2,4

2,0

2,0

тации объектов промышленности
8.3

Пищевая промышленность

Размещение объектов
пищевой промышленности, по
переработке
сельскохозяйственной
продукции способом,
приводящим к их переработке
в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе
для производства напитков,
алкогольных напитков и
табачных изделий:
- фабрики, заводы,
комбинаты, иные
промышленные предприятия и
здания промышленных
предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и
обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности

8.4

Строительная промышленность

Размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
производства: строительных
материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов),
бытового и строительного
газового и сантехнического
оборудования, лифтов и
подъемников, столярной
продукции, сборных домов
или их частей и тому
подобной продукции:

2,0

2,0

- фабрики, заводы,
комбинаты, иные
промышленные предприятия и
здания промышленных
предприятий;

2,0

- размещение
производственных и
административных зданий,
строений, сооружений и
обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения
деятельности организаций и
эксплуатации объектов
промышленности

2,0

8.5

Энергетика

Размещение объектов
гидроэнергетики, тепловых
станций и других
электростанций, размещение
обслуживающих и
вспомогательных для
электростанций сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических
сооружений);
Размещение объектов
электросетевого хозяйства, за
исключением объектов
энергетики, размещение
которых предусмотрено
содержанием вида
разрешенного использования с
пунктом 3.1

3,0

8.6

Связь

Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения,
включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания, за

210,0

исключением объектов связи,
размещение которых
предусмотрено содержанием
вида разрешенного
использования с пунктом 3.1
9.

Склады

Размещение сооружений,
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

10.

Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для
перевозки людей или грузов либо передачи
веществ:

10.1

Автомобильный транспорт

Размещение автомобильных
дорог и технически связанных
с ними сооружений;

1,8

Размещение зданий и
сооружений, предназначенных
для обслуживания
пассажиров, а также
обеспечивающих работу
транспортных средств;

3,8

Размещение объектов,
предназначенных для
размещения постов органов

3,8

5,5

внутренних дел,
ответственных за
безопасность дорожного
движения
Оборудование земельных уча- 3,0
стков для стоянок автомобильного транспорта, а также
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей
по установленному маршруту
10.2

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов,
водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

3,0

11.

Санаторная деятельность

Размещение санаториев и
профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по
лечению и оздоровлению населения, в том числе обустройство лечебнооздоровительных местностей
(пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебнооздоровительных лагерей

1,5

12.

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия,
достопримечательных мест,
мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная дея-

1,7

тельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
13.

Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных
лесных ресурсов, охрана и восстановление
лесов и иные цели:

13.1

Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений,
выросших в природных условиях, в том числе гражданами
для собственных нужд, частичная переработка, хранение
и вывоз древесины, создание
лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

1,65

14.

Общее пользование водными Использование земельных
объектами
участков, примыкающих к
водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для
личных нужд, а также забор
(изъятие) водных ресурсов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

3,4

15.

Специальное пользование
водными объектами

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)

3,4

16.

Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных
сооружений)

1,65

17.

Земельные участки (террито- Размещение объектов уличнории) общего пользования
дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

1,7

18.

Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих
культовых сооружений

16,0

19.

Ведение огородничества

Осуществление деятельности,
связанной с выращиванием
ягодных, овощных, бахчевых

0,6

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
продукции
20.

Ведение садоводства

Осуществление деятельности,
связанной с выращиванием
плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома,
предназначенного для отдыха
и не подлежащего разделу на
квартиры;
размещение хозяйственных
строений и сооружений

0,6

Пояснительная записка к проекту решения
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «Об
утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости земельных участков за
использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков внесения арендной платы за
указанные участки»
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации полномочия по установлению порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, отнесены к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора
Владимирской области от 28.12.2007 № 969, МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» разработан проект решения Совета народных
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «Об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости земельных участков за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Кольчугино, на
2019 год, а также сроков внесения арендной платы за указанные участки» (далее – проект).
Разработанный проект базируется на следующих принципах определения арендной платы:
- принцип экономической обоснованности;
- принцип предсказуемости расчета размера арендной платы;
- принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы;
- принцип учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности.
Так как кадастровая стоимость земельного участка определяется по результатам
кадастровой оценки, является переменной величиной (изменяется каждые 5 лет), может значительно колебаться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от
местоположения земельного участка, а ставка от кадастровой стоимости земельного
участка является основным инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается в виде конкретных значений применительно к каждому виду разрешенного использования, руководствуясь вышеперечисленными принципами определения
арендной платы, предлагаем утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости земельных участков за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования город Кольчугино, на 2019 год, согласно прилагаемому
проекту.

Полагаем, что предложенные проектом ставки будут способствовать повышению
доходной части бюджета муниципального образования город Кольчугино.
Начальник управления
Морозова Юлия Владимировна
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М. А. Барабанова

