
Совет народных депутатов
города Карабаново Александровского района

Владимирской области

РЕШЕНИЕ

  от 28 ноября 2022 г.                                                                        № 48

               
О внесении изменений  в Решение СНД
 города Карабаново от 08.02.2019г №3
«О порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования города 
Карабаново, а также государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования город Карабаново»
                      

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации, 
постановлением  Губернатора  области  от  28.12.2007  №  969  «О  Порядке 
определения  размера  арендной  платы,  имеющегося   ходатайства  от 
22.11.2022  г.,  а  также  условий  и  сроков  внесения  арендной  платы  за 
использование  земельных  участков,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена,  расположенных  на  территории  Владимирской 
области»,  рассмотрев  представление  главы  администрации  города 
Карабаново, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести  в решение СНД г.  Карабаново от 08.02.2019 №3  « О порядке 
определения размера арендной платы,  а  также условий и сроков внесения 
арендной  платы  за  использование  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности  муниципального  образования  города  Карабаново,  а  также 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на  территории  муниципального  образования  город  Карабаново»,  от 
24.03.2022 г. №7 «О внесении изменений в решение СНД города Карабаново 
от  08.02.2019  г.  №3  «О  порядке  определения  размера  арендной  платы,  а 
также  условий  и  сроков  внесения  арендной  платы  за  использование 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности  муниципального 
образования города Карабаново, а также государственная собственность на 
которые  не  разграничена,  расположенных  на  территории  муниципального 
образования город Карабаново», от 20.02.2020 г. № 3 «О внесении изменений 
в  Решение  СНД   города  Карабаново  от  08.02.2019г  №3  «О  порядке 
определения размера арендной платы,  а  также условий и сроков внесения 



арендной  платы  за  использование  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности  муниципального  образования  города  Карабаново,  а  также 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на  территории  муниципального  образования  город  Карабаново»,  от 
29.01.2021  г.  №  05  «О  внесении  изменений   в  Решение  СНД   города 
Карабаново от  08.02.2019г №3 «О порядке определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных  участков,  находящихся  в  собственности  муниципального 
образования города Карабаново, а также государственная собственность, на 
которые  не  разграничена,  расположенных  на  территории  муниципального 
образования город Карабаново» следующие изменения:

1.1. В приложении №2:
1.1.1. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
 
4.6. Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)

2

1.1.2 Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
4.9. Обслуживание 

автотранспорта
Размещение  постоянных  и 
временных гаражей с несколькими 
стояночными  местами,  стоянок 
(парковок),  гаражей,  в  том  числе 
многоярусных,  не  указанных  в 
пункте 2.6

-специализированные автостоянки

3

1.1.3 Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

17. Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов;
-базы стройматериалов

Производственные базы,
Производственные участки
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    2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования  и  распространяет  своё  действие  на  правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.

                                                                                                          

 Глава города Карабаново                                                      Коврижных О.А.


