Утвержден
Решением Городской,Щумы

ГП <Город Таруса>

.порядок

от (25) апреля 20l 7 г.

Nsl?

опредеJIения цены земеJIьных учдстков, ндходящихся в мунцципальноЙ
собственности,
и земеJiьных участков, госJцарствепная собственпость на
которые не разграничена, при
закпючеIlии договоров купли-продаrки
указаIrЕых земеJIьных участков без проведенпя

торгов

]. Настоящий Порялок разработан в соответствии со статьей З9.4 Земольпого кодекса
Российской Федерации и устzrнавJIивает порядок определения
цеЕы земельного участка при
заключении доювора цшли-продrlrки земельною
н{rходящихся
rrастк4
в муяиципальной
собственности юродскою поселения <<Город Тарусо, и земельЕьrх
государственн€и
участков,
собственность на которые не
разграничеIr4 при закJIючении договоров куIUlи-продаrй
указанньD< земельньIх участков без проведения торгов, если иное не ,предусмотреЕо
федеральньпrли зalконами и законzlми Калуькой области.
2, Щена определяется как выр:Dкеннм в
рфлях процентнfuI доJUI кадастровой
земельIrьD( участков (дшrее - процентЕм
и составrrяет:
доrrя)

стоимости

1) для земельньIх )цастков, образо.ванньп< из земельною
предостilвлеIIною в
аренду для комплексною осво9ния торритории, лицу, с }л{астка,
которым в соответствии с
фадостроительным кодексом Российской' О"д"рчцrп закJIючен договор о комплексном
освоеЕии территории, если иное Ее предусмотрено подпчпктами
2 и 4 наЙоящего пункта, 100 процентов;

2) для земельньrх )цастков, образовапньо< из земельного
}л{астка, предостarвJIенною
некоммерческой организации, созданной ГРаЖДаПаIчrИ,
дJUI комплексною освоения

территории в це.Iцх шrд,rвидуаJIьною жиJIиI_щlоm сцюительствzl
(за исключением земельньD(
)цастков' отнесенньЖ к имуществУ общего пользОвания), ч;rенаМ ЭrоЙ
п"*оrм"р.rе"*ои

организации цли, если

это предусмотреЕо

решением общею
некоммерческОй организации, этой некоммерЧеской
-anoB этой
организации - l00"обрчrrr"Йцентов;
3) для земельных }п{астков, образоЙньп<
Ъ"r"п""о- }.'.racTк4 предостtrвJIенного
некоммерческой организации, создапной гражданами,
"a
дlIя ведения садоводства,
оюродничеств4 дачного хо3яйства (за иск.lпочением земельньIх
}л{астков, отнесенньж к
имуществу общею пользовaшия), ч;lенам этой некоммерческой
организации - 100 процентов;
4) д;rя земельньж )дастков,_ образованrrьо< u
р"aуr"a*" раздела земельного rIacTKa,
предоставленною некоммерческой организации, соiданной
граждаЕаtr{и, *, йпл"оa"оосвоеЕия территории в цеJIrD( индивид/альною жилищЕого
строительства и относящегося к
имуществу общего пользовilния, этой_ некоммерческой
организации - 3 процента;
5) дтя земельньD( JлIастков, образованrrьп<
p"ay*rur" раздела земельною
}л{астка,
предоставJIенною
"

юридическому лицу для
дачною хозяйства и относящеюся к
имуществу обЩею пользоваЕИя,
""д""""
умзrlнному Юридическому лицу - 5 процентов;
6) для земельпьD( участков, на KoTopbD(
собственникам Tilкиx aД1н_Чй: сооружений 'либорасположены здitния, сооружения,
помещений в них в сJцлаJIх,
предусмотренЕьrх стагьей 39.20 Земельною кодекса Российской
Федерации:

N
п/л

Катеюрии земель

Разрешенное использование
земельньrх Jластков

Процентная до:rя,
%

l

Земли
сельскохозяйственною
назначениlI

Все виды разрешеЕного
использования

2

земли паселенньrх
пунктов

ведения личного подсобного,
дачною хозяйства, огородничества
садоводства, индивидуального
гарФкною иJIи иЕдиви,ryального
жилищного строительства,
размещения домов индlвидуальной
жилой застройки

J

Иные катеюрии земель

.Щля

5

5

Иное разрешенное исцользование

15

Все виды разрешенного

25

использованIrI

7) для земельньD( )ластков, находящихся в постоянЕом (бессрочном) пользовании
юридическID( лиц, указанным юридическим лицам, за искJIючением лиц
, указанньгх в п!aнкте
2ст
39.9 Земельн ого кодекса Ро ссийской Федерации, - 100 процентов;
8) для земельЕьtх участков, предцазЕаченньrх для ведения сельскохозяйственного
производства и передtlнньrх в ареIrду гражданину или юрид.rческому лицу, эюму грФк,д
{ину
или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента закJIючения
доювора аренды
с этим граждzlнином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по
договору ареЕды земельного участка этому граждzu{ину или этому юридическому лицу при
условии надлежiшцего испоJIьзов:tнIrI тalкою земельного участка в слrпе, если этим
граж,дzlниЕом или этим юридическим лицом змвJIение о заключеЕии доювора куплипродФки тtжого земельною гrастка без проведения торгов подано до дня истечения срока
указанного договора аренды земельного )лIастка, - 100 процентов;
9) для земельньп< }частков гражданам дlIя иIIдивидуальною жиJIищною строительства
ведения лиIшого подсобного хозяйства в границах населенною пуню4 садоводства,
дачного
хозяйства, цражданам или крестъянским (фермерским) хозяйствам дJIя осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством ею деятельности в соответствии со статьей З9.18
Земельною кодекса Российской Федерации - 1О0 процентов.
3. Расчет цены производится на основilнии нормативньIх прarвовых актов и сведений
юсударственною кадастра недвижимости, действующих на момент подачи заяыIепия.

