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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______ 0_6~_0_5_~_15 ____ - N'! _ _3_3.4.-=.П.О_ ... __ _ 
с Екатеринбург 

О внесении изменений в ставки арендной платы за земельные участки,· 

находящнеся в государственной собственности Свердловекой области, 

н земельные участки, право государственной собственности на которые 

не разграничено, расположенные на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург», утвержденные постановленнем Правнтельства 

Свердловекой области от 30.12.2011 .N"!! 1855-ПП 

В целях совершенствования законодательства СверДJювской об.11асти, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской <Dедерации, 
статьей 3 <Dедерального закона от 25 октября 2001 года .N~ 137-<DЗ «0 введении в 
действие Земельного кодекса Российской <Dедерацию>, Правительство Свердловекой 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловекой области, и земельные участки, право 

государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденные 

постановлением Правительства Свердловекой области от 30.12.2011 .N~ 1855-IШ 
«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 Свердrювской области, и 
земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловекой области» («Областная газета>>, 20 14, 
28 января, .N!! 32-35) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловекой области от 22.08.2012 .N~ 902-ПП, от 03.10.2012 .N~ 1085-ПП, от 22.05.2013. 
NQ 655-ПП, от 16.12.2013 N~ 1516-ПП, от 27.12.2013 N~ 1670-IШ, от 17.09.2014 
NQ 793-ПП, от 30.12.2014 NQ 1268-ПП, следующее изменение: 

в графе 3 пункта 76 число «6,5» заменить числом « 1 ,5». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловекой области, 
Члена Правительства Свердловекой области А.В. Пьянкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального 
опубликования и распространяет свое действие с О 1 января 2015 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 
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Д.В. Паслер 
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