
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.08.2017                     № 2769 

 

О цене продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Мурманск,  

при заключении договоров купли-продажи земельных участков  

без проведения торгов 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного    кодекса    Российской    Федерации»,    Федеральным    законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении порядка управления, 

распоряжения и использования земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования город Мурманск, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, в целях повышения эффективности 

использования земельных участков п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Установить цену продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, 

при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов, если иное не установлено федеральными законами: 

1.1. В размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка: 

1.1.1. Для земельных участков, образованных в результате раздела 

земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу 

общего пользования, этой некоммерческой организации. 

1.1.2. Для земельных участков, образованных в результате раздела 

земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения 

дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, 

указанному юридическому лицу. 
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1.1.3. Для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на таких земельных участках, находящихся у них на праве 

аренды, в случаях, если: 

- в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

до 01.07.2012 в отношении таких земельных участков осуществлено 

переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право 

аренды; 

- такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных 

в абзаце втором настоящего подпункта. 

1.2. В размере 60% кадастровой стоимости земельного участка: 

1.2.1. Для земельного участка, предоставленного для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства, гражданину, являющемуся 

собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и расположенных на 

приобретаемом земельном участке. 

1.2.2. Для земельного участка, предоставленного юридическому лицу - 

собственнику здания или сооружения, являющихся объектами федерального 

или регионального значения и расположенных на приобретаемом земельном 

участке, при отсутствии оснований, установленных подпунктом 1.1.3 пункта 1 

настоящего постановления.  

1.3. В размере кадастровой стоимости земельного участка при продаже 

земельных участков, не указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего 

постановления. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 


