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Об утверждении Порядка опредления начальной 
цены предмета аукциона по продаже земельных 
участков или аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьёй 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения начальной цены предмета 

аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 02.02.2023 № 172 

ПОРЯДОК 
определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельных 

участков или аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона по продаже 

земельных участков или аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – Порядок) разработаны в соответствии со статьей 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий Порядок устанавливает способы определения начальной цены 

предмета аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности Горнозаводского городского округа 

Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

3. Начальная цена предмета аукциона по продаже земельных участков или 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

устанавливается за земельный участок в целом. 

4. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка 

является рыночная стоимость земельного участка, определенная по результатам 

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г.  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

5. По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется 

цена такого земельного участка. 

6. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в случае, если результаты государственной кадастровой 

оценки утверждены ранее, чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении 

аукциона, устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной 

по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

7. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не 

ранее чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении аукциона, 

определяется в следующих размерах ежегодной арендной платы: 

7.1. 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
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отношении земельных участков: 

7.1.1. занятых индивидуальными и кооперативными гаражами (за 

исключением земельных участков, предоставляемых для гаражного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

7.1.2. в составе зоны с видом разрешенного использования - 

сельскохозяйственное использование, содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 1.1-1.20 Приказа Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

7.1.3. в составе зоны с видом разрешенного использования - отдых 

(рекреация), содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 Приказа 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 

7.1.4. предоставляемых для индивидуального жилищного строительства; 

7.1.5. предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или огородничества; 

7.2. 4,0 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 

отношении прочих земельных участков. 

8. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в случае, если кадастровая стоимость земельного участка не 

определена, устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной 

по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

9. По результатам аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы. 

10. При проведении аукциона по продаже земельного участка в 

собственность и аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка «шаг аукциона» устанавливается в размере 3,0 процента от начальной 

цены предмета аукциона. 

11. При проведении аукциона по продаже земельного участка в 

собственность и аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка задаток устанавливается в размере 20,0 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 
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