
 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 декабря  2013 года                                                                                  № 147 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 
 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 

статьи 33 Устава городского поселения «Шерловогорское», Совет городского 

поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Установить, что размер арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район» рассчитывается по формуле: месячная арендная 

плата за земельный участок = базовый размер арендной платы за земельный 

участок (руб.) * площадь земельного участка (кв.м.). 

2. Установить на территории городского поселения «Шерловогорское» 

базовый размер арендной платы: 

- за земельные участки, предназначенные для сенокошения, фермерского 

хозяйства -  0,05 руб. за 10 кв.м. 

- за земельные участки, предназначенные для огородничества, садоводства  -  

0,12 руб. за 1 кв.м. 

- за земельные участки, предназначенные для жилых домов, находящихся в 

собственности; занимаемые муниципальным недвижимым имуществом, 

переданным предприятиям или учреждениям на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления – 0,20 руб. за 1 кв.м. 

- за земельные участки, предназначенные для гаражного строительства; 

занимаемые капитальными гаражами – 5,02 руб. за 1 кв.м. 

- за земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства – 0,30 руб. за 1 кв.м. 

О размере арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район» и сроков ее оплаты 

 



- за земельные участки, занятые магазинами и другими торговыми объектами 

– 4,03 руб. за 1 кв.м. 

- за земельные участки для временных объектов – 1,90 руб. за 1 кв.м. 

- за земельные участки, предназначенные для промышленного, 

производственного назначения; занимаемые промышленными объектами, 

зданиями, сооружениями; предназначенные для переработки и утилизации 

промышленных отходов – 5,36 руб. за 1 кв.м.  

- за земельные участки баз жилищно-коммунального хозяйства, очистных 

сооружений – 0,5 руб. за 1 кв.м. 

- за земельные участки полигонов твердых бытовых отходов – 0,1 руб. за 1 

кв.м. 

- за земельные участки для иных целей – 5,50 руб. за 1 кв.м. 

3. Установить срок внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район» - до 10 числа месяца следующего за окончанием  

квартала. 

4. Настоящее решение разместить (опубликовать) на официальном сайте 

городского поселения «Шерловогорское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Решение вступает в силу со дня его размещения (опубликования) на 

официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава городского поселения 

 «Шерловогорское»                                                                Н.Ю. Чернолихова 

 

 
 


