
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2.4 Порядка определения размера арендной платы, порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 

года № 354,  на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда». 

2. Установить, что за арендуемые на период строительства земельные 

участки, относящиеся к следующим видам разрешенного использования земель: 

земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

земельные участки, предназначенные для размещения административных и 

офисных зданий; 

земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

коммунального хозяйства; 

земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, - 
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взимается арендная плата с применением коэффициента 0,3 к ставке 

арендной платы соответствующего кадастрового квартала, в случае продления 

срока аренды земельного участка независимо от срока завершения строительства - 

в размере ставки арендной платы, установленной для соответствующего вида 

разрешенного использования. 

3. Признать утратившими силу решения Вологодской городской Думы: 

от 24 ноября 2005 года № 343 «Об установлении ставок арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда», на 2010 год»; 

от 24 апреля 2006 года № 51 «О внесении изменений и дополнения в 

решение Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 343 «Об 

установлении ставок арендной платы за землю на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 2006 год»; 

от 18 декабря 2006 года № 256 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 343 «Об установлении 

ставок арендной платы за землю на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на 2006 год»; 

от 21 декабря 2007 года № 670 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 343 «Об установлении 

ставок арендной платы за землю на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на 2007 год»; 

от 14 ноября 2008 года № 948 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 343 «Об установлении 

ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», на 2008 год»; 

от 30 октября 2009 года № 148 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 343 «Об установлении 

ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», на 2009 год». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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