
18 стр. 31 декабря  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).

  




 



 

 









 









 








 







 







 


 

 







 







 










 




 

  




  




  




  




 







 







 







 







  




  




  




 




 

  




 









 


 

 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 








 







 








 







 







 








 








 









 


 

 







 







 







  




 







 







 







  




 



 

 








 







 







 







 







 


 

 







 








 


 

 







 







 







 



























                  





Примечания. <*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструи-
руемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в кратности к 
земельному налогу для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 — в кратности к земельному 
налогу для участков площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, 
и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

<***> Земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих поселков.
Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами границ го-

родов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в приложении «Базовые 
размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности Свердловской области или государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков на территории Сысертского город-
ского округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского округа 
Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Североуральского городского округа, городского 
округа Среднеуральск».

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1860-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся 
в государственной собственности Свердловской области или государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных за пределами границ городов и рабочих 
поселков на территории Сысертского городского округа, города Каменска-Уральского, 
городского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуфимск, Новоуральского 

городского округа, Североуральского городского округа, городского округа Среднеуральск



















 











   
   
   
 


 

 








 







 









 









 







 


 

 







 







 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 







 








 










 









 




 

   
   
   
   
  




   
   
 







 







 







 







  




 




 

 









 









 








 







 







 


 

 







 







 










 


 

 







 







 







 







 







 







 







 

























 











   
   
   
 


 

 








 







 









 









 







 


 

 







 







 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 







 








 










 









 




 

   
   
   
   
  




   
   
 







 







 







 







  




 




 

 









 









 








 







 







 


 

 







 







 










 


 

 







 







 







 







 







 







 







 






 


 

 







 
























Примечания.
<*> Для земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконструируемые объекты, 

базовые размеры арендной платы устанавливаются в размере 1,0 в кратности к земельному налогу 
для участков площадью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу для участков 
площадью 1 гектар и более.

<**> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность либо направляющие полученный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, 
и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1860-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся 
в государственной собственности Свердловской области, в пределах городов и рабочих 

поселков, расположенных на территории «Городского округа «Город Лесной»













 










   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
   
  




   
   
  




 


 

 


 

 


 

 


 

 







   
 


 

   
 


 

 


 

 








 







 









 









 







 


 

 







 







 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

 







 








 









 








 




 

   
   
   
   
  




   
   
 







 







 







 







  




  




 




 

 









 










