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кАрдымовский рдйонный совЕт дЕпутАтов

рЕшЕниЕ

Ns 3lот (,,_,,1> ,'. 2015

Об установлении р€вмеров ставок
арендной платы за земельные )rчастки,
государственная собственность на
которые не разграничена на территории
муниципаJIьного
кКардымовский район>>

собственности
образования

муниципа_гIьного
<Кардымовский район>

образования
смоленской

областио а также за земельные участки,
находящиеся в муниципальной

Смоленской области, при закJIючении
договоров аренды таких земельных
r{астков без проведения торгов

В соответствии с пунктом 2.2. Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не рЕвграничена, предоставленные в аренду без торгов на территории Смоленской
области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от

v 27.0|.2014 года JЮ 18, пунктом 2.2. Положения о порядке определения р€вмера
арендноЙ платы за земельные у{астки, находящижся в муниципальноЙ
собственности муниципаJIьного образования кКардымовский район>> Смоленской
области, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного решением
Кардымовского районного Совета депутатов;от 28.04.20|5. J\Ъ ЗЗ, Уставом
муниципаJIьного образования <<Кардымовский район> Смоленской области,
Кардымовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить р€вмеры ставок арендной платы за земельные участки,
государственнЕuI собственность на которые не разграничена на территории
муниципального образования <Кардымовский район> Смоленской области, а
также за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципаJIьного образования <Кардымовский район>> Смоленской области, при



закJIючении договоров аренды таких земельных rIастков без проведения торгов
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
в Карлымовской районной г€вете <<знамя труда) иопубликования

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
финансово-бюджетную комиссию (председатель Лукин А.в.).

Глава муниципаJIьного образоr
<Кардымовский район>> Смоле И.В. Горбачев
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Приложение
к решению, Кардымовского
районного Совета депутатов

от 28.04.20|5 Jф 34

Размеры ставок арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена на территории муниципального образования <<кардымовский
район>> Смоленской области, а также за земельные участки, находящиеся в

муниципальной собственности муниципального образования
<<кардымовский район>> Смоленской области, при заключении договоров

аренды таких земельных участков без проведения торгов

м
пlп Ставка

арендной
платьt, О/о

l Jемельные 5r'частки,
застройки

преднiвначенные для размещения домов многоэт€Dкной жилой 5.1

2. Jемельные участки, преднiвначенные для рiвмещениJI домов индивидlа.льной
жилой заотройки

0,29

1 :емельные участки, предназначенные для размещения гаражей
Зеп{ельные участки, l lредназначенные для оазмеIIIени я я Rтостгr с

0,21
4.

|,4
5. Земельные растки,

огородничества
предн:вначенные для дачного строительства, садоводQтва и 0,26

6. предназначенные для размещения
и бытового обслг}zживания

JемеJlьные участки,
общественного питания

объектов торговли, 4,2
,7.

JgмýJlьные )rчастки,
Dынков

предназначенные дJIя размещения универсальных розничных 1,6

8.
1,2

9. административных зданий,
социrlJIьного обеспечения,

земельные )ластки, предназначенные для размещениJI
объектов образования, науки, здравоохранения и
физической культуры и спорта, искусства, религии

l1

4,,7

зд

1

10.

Земельные )ластки, пРеДназначенные цlя рiвмещенияадминистративных зданий, строений, сооружений
коммунаJIьного хозяйства, материаJIьно-технического,
снабжения, сбыта и зzготовок

производственных и
промышленности,

продовольственного

1l

\2. Jсмсльные )ластки, предназначенные ддя рilзмещенLш электростанций,
9бслуживающих их соqружений и объектов

0,4

l3.

14.

JемсJlьные участки,
линий связи, линий
И ЭкспJý/атации:

Предназначенные для рzвмещения трубопроводов, сооружений
электропередачи, объектов необходимых для их обслуживания

- в административном центре поселка
- в иных населенных пунктах

0,31
0,4з

Земельные Jластки, предназначенные для размещениJI сооружений сотовой связи
_ в административном центре поселка
- в д.Соловьево
- в д. Пересветово, ст. Присельская, ст. .Щуховская

- в иных населенньtх ttунктах (кроме д,Соловьево,
д. Пересветово, ст. Присельская, ст. ffуховская)

246
160
|250

325
15. JýMсJ lb н ые участки, предназначенные лля оалзоаботки по пе? 24l
l6. JtrмgJlьные )ластки, предназначенные дIIя размещения железнодорожньtх гryтей,

автомобильных дорог, полос отвода железнодорожных и автомобильных дорог,
атации, прочих объектов

241



|"7. Зеrtе.lьньrе\'ЧaсTкИ'зaнЯТЬIеoсoбooхpaНяeМЬlМ"теpp"@
горо.]скll\1и .lеса}Iи, скверами, парками, садами

з0

l8 зеrtе--tьные \,частки, Предназначенные для размещения полигоноu ,"ерлrх бrrоurх
a I\..lt\B

0,007

Зе'.lе-lЬНЫе \ ЧаСТКИ. предназначенные для сельско*оз"й"ruеrЙБ проЙзuод"ruu,
- до 10 га
- свыше 10 га до 30 га
- свыше 30 га

0,5
0,4
0,з

: (_), Зеrrе-lьные )частки, преДназначенные для ceнoкocou 
" 

пuarб"щ 0,7
]1 Зеrtе--tьньIе\ЧaсТки.ПpеДНaзНaЧеННЬIеДЛяpaЗМеЩеn'"o@

ко\1\1ерческого назначения
7ý

22. Зеrtе.-lьные },частки, предназначенные дJlя размещ"п"" р"-uй 450

\ýr'

7

rr


