
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

 
 

 

 

 

 

  
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ  

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 декабря 2013 года 

 

В   соответствии   с  Земельным  кодексом   Российской   Федерации, 

пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 

Правительства Вологодской области от 02 декабря 2013 года № 1239 «Об 

утверждении Положения об установлении порядка определения размера арендной 

платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Вологодской области, а также за использование 

земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области», 

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума, РЕШИЛА:  

1. Установить: 

1.1. Ставки арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - арендная плата, земельный 

участок соответственно), согласно приложению к настоящему решению. 

1.2. Коэффициент К1, устанавливающий зависимость арендной платы от 

срока строительства: 

 

№ 

п/п 

Срок строительства Значение коэффициента 

K1 

1. До истечения 3 лет с даты предоставления  

в аренду земельного участка (в отношении 

земельных участков, относящихся к 6, 9, 13, 17 

группам видов разрешенного использования, 

указанным в приложении к настоящему 

решению) 

0,5 

2. В иных случаях 1 



 

1.3. Коэффициент К2, устанавливающий зависимость арендной платы от 

целей использования земельного участка, предоставленного в аренду: 

 

№ 

п/п 

Цель использования земельного участка, 

предоставленного в аренду 

Значение коэффициента 

K2 

1. Эксплуатация и облуживание индивидуальных 

гаражей, овощехранилищ, автостоянок (за 

исключением платных автостоянок)  

0,4 

2. В иных случаях 1 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы 

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 

 

 

Глава города Вологды          Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

19 декабря 2013 года 

№ 1947 
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