
 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан», Уставом г. Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

16.05.2012 № 131-р «Об установлении выкупной стоимости за земельные 

участки предоставляемые в собственность для ведения дачного хозяйства 

(строительства) на территории г.Сосновоборска» (далее – Решение) следую-

щие изменения: 

1.1. в наименовании Решения слова «для ведения дачного хозяйства 

(строительства)» заменить словами «для ведения огородничества и дачного 

хозяйства (строительства)»; 

1.2. дополнить Решение пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Установить размеры процентных ставок, применяемых при расчете 

выкупной стоимости за земельные участки, предоставляемые в собствен-

ность для ведения огородничества на территории г.Сосновоборска, в зависи-

мости от удельного показателя кадастровой стоимости за 1 кв. м площади зе-

мельного участка,  согласно приложению»; 

1.3. пункты 3 и 4 Решения считать соответственно пунктами 4 и 5; 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем  его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по экономике и собственности Сосновоборского городского Совета депута-

тов (Бурцева Н.А.). 

 

Глава города            С.А. Пономарев 

 

 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

4 декабря 2013                                                                                     № 239-р 

г. Сосновоборск 
 

О внесении изменений в решение Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 16.05.2012 № 131-р 

«Об установлении выкупной стоимости за земель-

ные участки предоставляемые в собственность для 

ведения дачного хозяйства (строительства) на тер-

ритории г.Сосновоборска» 



Приложение к решению 

Сосновоборского городского 

Совета депутатов  

от 4 декабря  2013 № 239-р 
 

 
РАЗМЕРЫ 

ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ВЫКУПНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ОГОРОДНИЧЕСТВА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗА 1 КВ. М 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

№ 

п/п 

Удельный показатель ка-

дастровой стоимости за 1 кв. 

м площади земельного 

участка 

Размер процент-

ной ставки (%) 

Размер процентной 

ставки (%) для инвали-

дов, и для семей, име-

ющих в своем составе 

детей инвалидов 

1 до 300 руб./кв.м. 2,5 1,25 

2 свыше 300 руб./кв.м. 1,0 0,5 
 

 

 

 
 


