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<1>
В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра

объектов
недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑

нических
рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель

населенных
пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑

транспорта
относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные

гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для

личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением

предпринимательской
деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30

декабря
2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑

ний
в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный

рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа

сельскохозяйственной
продукции, организованный в соответствии с раз‑

решением,
выданным органом местного самоуправления.





 «Торговля.
     
 
<3> В соответствии сГОСТ
Р 51303‑99
Термины и определе‑

ния»,
утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации

от 11.08.1999
г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить

павильоны,
киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и

разносной
торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов

экономической
деятельности, утвержденным Приказом Федерального

агентства
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г.

№
329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся:

ночные
клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑

ные
дома
(казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже

лотерейных
билетов.

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑

мической
деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства
                      
по
техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст

к
объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты
временного
проживания.

<6>
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑

селению
002‑93, утвержденным
Госстандарта
Россий‑
 ОК
 
 постановлением
   
 
 
ской
Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые

услуги».
                  
<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта

2006
года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся:

щиты,
стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑

душные
шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального

размещения.
              
<8>
В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑

номической
деятельности,
постановлением
  
 утвержденным
   
    Госстандарта
   
Российской
Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему

производству
относятся: производство пищевых продуктов, текстильное

и
швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство
обуви,
обработка древесины и производство изделий из дерева,

целлюлозно‑бумажное
производство, издательская и полиграфическая

деятельность,
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑

лов,
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых

изделий,
производство
минеральных
  
  прочих
  неметаллических
    
   продуктов,
 
металлургическое
и производство
готовых металлических
   производство
      
 
 

изделий,
производство машин и оборудования, производство электрообо‑

рудования,
электронного и оптического оборудования, производство

транспортных
средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля

2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑

ной инфраструктуры
относятся: технологический комплекс, включающий в

себя
железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные

линии,
автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑

нодорожные
и автобусные станции, метрополитены, морские торговые,

рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑

ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты

систем
связи, навигации и управления движением транспортных средств, а

также
иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса

 устройства
 
       
здания,
сооружения,
и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного

использования, в соответствии с приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об
утверждении методических указаний по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов».
<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли,
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки,
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки,
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие
аналогичные объекты.
<12> Данная ставка устанавливается на основании представления
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.













































 

































































































































































































































































 Свердловской области, иного нормативного
Официальным опубликованием закона
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста

в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





























душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального
размещения.
<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева,
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов,
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство
транспортных средств и оборудования, прочие производства.
<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые,
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса
здания, сооружения, устройства и оборудование.
<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об
утверждении методических указаний по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов».
<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли,
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки,
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки,
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие
аналогичные объекты.
<12> Данная ставка устанавливается на основании представления
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.






























































 








 


 



 




 

 





 






 





 


 


 


 

 




 





<1>
В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра

объектов
недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑

нических
рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель

населенных
пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑

транспорта
относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные

гаражи,
предназначенные для хранения автотранспортных средств для


личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением

предпринимательской
деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30

декабря
2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний
в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный

рынок
— специализированный рынок, на котором осуществляется продажа

сельскохозяйственной
организованный
в соответствии
с раз‑
   продукции,
    
    
 
решением,
выданным органом местного самоуправления.

<3>
В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑


постановлением
 
ния»,
утвержденным
Госстандарта Российской Федерации

от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить

павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и

разносной
торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4>
В соответствии с Общероссийским классификатором видов
   
экономической
деятельности, утвержденным приказом Федерального

агентства
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г.

№ 329‑ст
к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся:

ночные
клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑


ные
дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже
  
лотерейных
билетов.                    

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑

мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства

по
техническому
регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст

к
объектам
гостиничного
хозяйства относятся:
гостиницы
и иные
объекты
 
 
 
 
 
 
временного
проживания.

<6>
В
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
услуг
на‑
                 

селению
ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑


ской
Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые

услуги».

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта
              
2006
года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся:

щиты,
стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
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Суббота, 28 января 2012 г.

 









 


 




 



 

 




 







 





 


 


 


 

 




 





<1>
В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра

объектов
недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑

нических
рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель


населенных
пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑

транспорта
относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные

гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для

личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением

предпринимательской
деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30

декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑

ний
в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный

рынок
— специализированный рынок, на котором осуществляется продажа

сельскохозяйственной
продукции, организованный в соответствии с раз‑

решением,
выданным
органом
местного
самоуправления.
 



  
<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑

ния», утвержденным
постановлением
Госстандарта
Российской Федерации

от
11.08.1999
г. № 242‑ст
к объектам
мелкорозничной сети следует относить




павильоны,
киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и

разносной
торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов


экономической
деятельности, утвержденным приказом Федерального
 


агентства
по техническому
регулированию
и метрологии от 22.11.2007 г.

№
329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся:

ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑

ные дома
(казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже

лотерейных
билетов.

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑



 утвержденным
     
 
     агентства
   
мической деятельности,
приказом
Федерального

по
техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст

к
объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты
временного
проживания.

<6> В 
соответствии
с Общероссийским
классификатором
услуг на‑

 
 
   
 
селению
ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑

ской
Федерации
от
28.06.93
г.
№
163
по
коду
группы
01
ОКУН
«Бытовые
             
услуги».

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта

2006
года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся:


щиты,
стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑

и иные
 
 
 
   
душные
шары, аэростаты
средства
стабильного
территориального

размещения.













<8> В соответствии с Общероссийским классификатором 
видов 
эко‑

номической
деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта

Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему

производству
относятся: производство пищевых продуктов, текстильное
и
швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑

водство
обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева,

целлюлозно‑бумажное
производство, издательская и полиграфическая

деятельность,
кокса,
нефтепродуктов
ядерных материа‑
    производство
  
 
     и 

лов,
химическое
производство,
и пластмассовых

 
      производство
 резиновых

 
изделий,
производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов,

металлургическое
производство и производство готовых металлических

изделий,
производство машин и оборудования, производство электрообо‑

рудования,
электронного и оптического оборудования, производство

транспортных
средств и оборудования, прочие производства.

<9>
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля


2007
года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑

ной
инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в

себя
железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные

линии,
автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑

нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые,

рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑

ходные
гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты
           
систем
связи, навигации
и управления движением транспортных средств, а

также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса
здания, сооружения, устройства и оборудование.
<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об
утверждении методических указаний по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов».
<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли,
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки,
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки,
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие
аналогичные объекты.
<12> Данная ставка устанавливается на основании представления
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.





































 














































(Продолжение на 19-й стр.).


















