
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.09.2022 № 104 

ст-ца  Удобная 

 

Об установлении Порядка определения размера платы за увеличение  

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения  таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28, пунктом 2 статьи 39.3, статьей 

39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 марта 2015 года              

№ 216 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 

собственности Краснодарского края, землями или земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Краснодарского края»  п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок определения размера платы   за увеличение  

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения   таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района,  согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

www.udobnaya.net.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

финансиста администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района А.Д. Мешкову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 

 
Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района                                                     В.Ф. Сеньков 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

  от __________ № ___ 

 

 

 

ПОРЯДОК  

определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Удобненского сельского поселения, при заключении договора 

купли – продажи такого земельного участка без проведения торгов 

 

 

         1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.4 

Земельного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 

определения цены земельных участков при заключении договоров купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  (далее - 

земельный участок), при заключении договора купли-продажи земельного 

участка без проведения торгов, если иное не установлено федеральными 

законами. 

          2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой 

стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1 - 5 

настоящего Порядка. При этом цена земельного участка не может превышать 

его кадастровую стоимость, установленную на момент обращения заявителя, 

или иного размера цены земельного участка, если он установлен 

федеральным законодательством. 

2.1. Цена земельного участка рассчитывается в процентах от 

кадастровой стоимости земельного участка: 

1) в размере 50 процентов в отношении: 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории лицу, с 

которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации заключен договор о комплексном освоении территории; 

- земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного 

хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования указанного 

юридического лица; 

- земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, - указанным юридическим лицам, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 
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2) в размере 15 процентов в отношении: 

- земельных участков, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или 

юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по 

истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим 

гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или 

этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого 

земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим 

лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного 

участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного 

договора аренды земельного участка. 

3. Цена земельного участка составляет пятнадцатикратный размер 

ставки земельного налога за единицу площади при продаже: 

- земельных участков собственникам жилых домов, расположенных на 

приобретаемых земельных участках, при условии оплаты за фактическое 

использование земельного участка за три года, предшествующих обращению 

с заявлением о выкупе по действующим ставкам арендной платы (за 

исключением случаев, когда такие земельные участки были предоставлены в 

аренду на аукционе с 1 марта 2015 г. либо в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации); 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации 

или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой 

некоммерческой организации, этой некоммерческой организации; 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам 

этой некоммерческой организации. 

4. Цена земельного участка при продаже земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 

сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в 

зависимости от даты государственной регистрации права собственности на 

такие здания, сооружения либо помещения в размере: 

- 20 процентов от кадастровой стоимости приобретаемого земельного 

участка при его выкупе в течение трех лет с даты государственной 

регистрации права собственности; 

- 30 процентов от кадастровой стоимости приобретаемого земельного 

участка при его выкупе по истечении трех лет, но не позднее пяти лет с даты 

государственной регистрации права собственности; 
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- 50 процентов от кадастровой стоимости приобретаемого земельного 

участка при его выкупе по истечении пяти лет с даты государственной 

регистрации права собственности. 

 

5. Цена земельного участка определяется в размере 2,5 (двух с 

половиной) процентов от кадастровой стоимости при их продаже: 

а) земельного участка некоммерческой организации, созданной 

гражданами, в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

б) собственникам зданий, строений, сооружений, приобретающим в 

собственность находящиеся у них на праве аренды земельные участки, если 

право постоянного (бессрочного) пользования было переоформлено на право 

аренды в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 

октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" до 1 июля 2012 г. и если такие земельные участки 

образованы из земельных участков, право постоянного (бессрочного) 

пользования которыми было переоформлено на право аренды в указанный 

период. 

6. Установить, что: 

а) цена земельного участка рассчитывается по состоянию на дату 

поступления в орган, уполномоченный на распоряжение данным земельным 

участком, заявления собственника зданий, сооружений, помещений о 

предоставлении земельного участка в собственность; 

б) оплата полной стоимости земельного участка производится 

покупателем в соответствии с договором купли-продажи земельного участка, 

но не позднее одного месяца с момента подписания договора купли-продажи 

путем перечисления денежных средств на счет бюджета Удобненского 

сельского поселения. 

 

 

Финансист                                                 А.Д. Мешкова 
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