
XLIV Вторник, 31 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на XLIII стр.).

 

 

КАРТА-СХЕМА 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 8, 9, 22 Полевского 

участка Полевского участкового лесничества, 

120, 135, 154, 155, 174 Северского участка 

Северского участкового лесничества, 28  

урочища сельскохозяйственного предприятия 

(СХП) «Северский» Северского участкового 

лесничества Сысертского лесничества 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА-СХЕМА 3 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 8, 9, 22 Полевского 

участка Полевского участкового лесничества, 

120, 135, 154, 155, 174 Северского участка 

Северского участкового лесничества, 28  

урочища сельскохозяйственного предприятия 

(СХП) «Северский» Северского участкового 

лесничества Сысертского лесничества 

Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1670-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений  
в постановление Правительства 

Свердловской области  
от 30.12.2011 № 1855-ПП  

«Об утверждении Положения 
о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях 
и сроках внесения арендной платы  

и ставок арендной платы  
за земельные участки, находящиеся  
в государственной собственности 

Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной 

собственности  
на которые не разграничено, 

расположенные на территории 
Свердловской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ставки арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные 
на территории Белоярского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке определе-
ния размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы и ставок аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государствен-
ной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 01 февраля, 
№ 40–43) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 № 902-ПП, от 03.10.2012 № 1085-ПП, 
от 22.05.2013 № 655-ПП (далее — постановле-
ние Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 27 число «4,2» заменить 
числом «2,7»;

2) в графе 3 пункта 74 число «113,0» заменить 
числом «10,0».

2. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории городского округа Верхотурский, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «2,9» заменить чис-
лом «1,0»;

2) в графе 3 пункта 3 число «3,0» заменить чис-
лом «2,0»;

3) в графе 3 пункта 74 число «110,0» заменить 
числом «11,0».

3. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные 
на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП, изменения, изложив их в 
новой редакции (прилагаются).

4. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории Муниципального образования город 
Ирбит, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-
ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 11 число «2,9» заменить 
числом «1,7»;

2) в графе 3 пункта 15 число «12,5» заменить 
числом «6,0»;

3) в графе 3 пункта 20 число «14,6» заменить 
числом «10,0»;

4) в графе 3 пункта 48 число «2,9» заменить 
числом «1,0»;

5) в графе 3 пункта 65 число «9,6» заменить 
числом «4,5».

5. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные 
на территории Каменского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующее изменение:

дополнить пунктом 75 следующего содержания:

« Земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов
75. Земли особо охраняемых 

территорий и объектов
6,0

».

6. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории городского округа Краснотурьинск, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 28-1 следующего содер-
жания:

« 28-1. Земельные участки под торгово-
развлекательными объектами

3,0
»;

2) дополнить пунктом 75 следующего содер-
жания:

« Земли особо охраняемых территорий и 
объектов
75. Земли особо охраняемых терри-

торий и объектов
5,0

».

7. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории городского округа Красноуральск, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующее изменение:

дополнить пунктом 41-1 следующего содержа-
ния:

« 41-1. Земельные участки, находящи-
еся в собственности Свердлов-
ской области, под полигонами 
твердых и жидких бытовых 
отходов при наличии их вторич-
ной переработки и предприяти-
ями, осуществляющими сбор и 
переработку опасных отходов

0,06

».

8. Внести в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории городского округа Красноуфимск, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «0,5» заменить чис-
лом «5,0»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 5. Земельные участки под индивиду-
альными жилыми домами

0,5
»;

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содер-
жания:

« 5-1. Земельные участки, предостав-
ленные для индивидуального 
жилищного строительства

0,75

»;

4) дополнить пунктом 8-1 следующего содер-
жания:

« 8-1. Земельные участки, предоставлен-
ные для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

14,0

»;

5) в графе 3 пункта 18 число «5,0» заменить 
числом «25,0»;

6) в графе 3 пункта 25 число «2,2» заменить 
числом «5,0»;

7) в графе 3 пункта 46 число «11,0» заменить 
числом «6,0»;

8) пункт 65 изложить в следующей редакции:

« 65. Земельные участки под складами и 
базами (за исключе нием земельных 
участков, указанных в пункте 65-1)

5,0

»;

9) дополнить пунктом 65-1 следующего содер-
жания:

(Продолжение на XLV стр.).


