
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.08.2015 года № 409 
город Коркино

 

Об определении начальной цены 

предмета аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося  

в государственной собственности  
 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения подготовки и организации аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и находящихся в границах Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить начальную цену предмета аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной собственности, в 

размере 100 % кадастровой стоимости такого земельного участка, если 

результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за 

пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона. 

2. Определять начальную цену предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена,  согласно приложению к постановлению, при этом 

учитывая, что результаты государственной кадастровой оценки должны быть 

утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о 

проведении аукциона. 

16.0000389 



Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 20.07.2016 года № 398 пункт 2 

постановления изложен в новой редакции. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                          А.П. Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от_________________ №______ 
 

 

Процент от кадастровой стоимости земельных участков для определения 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 
 

№ 

п/п 

Вид разрешенного использования Процент от кадастровой 

стоимости (%) 

1. Земельные участки, предназначенные для 

строительства домов индивидуальной жилой 

застройки 

15 

2. Земельные участки, предназначенные для 

строительства домов многоквартирной жилой 

застройки 

9 

3. Земельные участки, предназначенные для 

строительства коммерческих объектов 

10 

4. Земельные участки, предназначенные для 

размещения автомобильных  и 

специализированных стоянок 

8 

5. Прочие земельные участки, предназначенные 

для целей, не связанных со строительством 

7 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов 

 

 

 

Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 20.07.2016 года № 398 

постановление дополнено приложением. 

 


