
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

от 11.03.2022  № 8 
с.Батманы 

 
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности   
 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 8 ст. 39.8, ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 35, 41, 42 Устава Батмановского 
сельского поселения Кинешемского муниципального района, Администрация 

Батмановского сельского поселения постановляет: 
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности:  
 Лот № 1: земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности, площадью 3087133 кв.м. из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 

37:07:032014:164, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, КСХП им. Маршала Василевского, с разрешенным 

использованием: ведение сельскохозяйственного производства, срок аренды - 
20 лет. 

 Лот № 2: земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, площадью 2623821 кв.м. из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 
37:07:000000:1819, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, Колхоз «Дружба», с разрешенным использованием: 

ведение сельскохозяйственного производства,  срок аренды – 20 лет. 
Лот № 3: земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности, площадью 2856475 кв.м. из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 

37:07:000000:1822, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, Колхоз имени 21 Партсъезда, с разрешенным 

использованием: ведение сельскохозяйственного производства,  срок аренды 
– 20 лет. 

2. Установить, что аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, является 

открытым по составу участников. 



3. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся  в муниципальной 

собственности, в размере ежегодной арендной платы составляющей: 
по Лоту № 1 – 153739 (сто пятьдесят три тысячи семьсот тридцать 

девять) рублей 22 копейки. 
по Лоту № 2 – 130666 (сто тридцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть ) 

рублей 28 копеек. 
по Лоту № 3 – 142252 (сто сорок две тысячи двести пятьдесят два) 

рубля 45 копеек. 
4. Установить шаг аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности: 

по Лоту № 1 – в размере 4612 (четыре тысячи шестьсот двенадцать) 
рублей 17 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона. 

по Лоту № 2 – в размере 3919 (три тысячи девятьсот девятнадцать) 
рублей 98 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона. 

по Лоту № 3 – в размере 4267 (четыре тысячи двести шестьдесят семь) 
рублей 57 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукциона.  

5. Установить размер задатка:  
по Лоту № 1 – 61495 (шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто 

пять) рублей 68 копеек, что составляет 40 % начальной цены предмета 
аукциона. 

по Лоту № 2 – 52266 (пятьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) 
рублей 51 копейка, что составляет 40 % начальной цены предмета аукциона. 

по Лоту № 3 – 56900 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей                      

98 копеек, что составляет 40 % начальной цены предмета аукциона. 
6. Разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в сети «Интернет» на официальном сайте Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru  и на сайте Кинешемского муниципального 
района www.mrkineshma.ru  в  информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 
  

 
 

Глава  
Батмановского сельского поселения                                    С.В. Рыжалов 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

Батмановского сельского поселения  
от 11.03.2022 № 8  

 

 

В соответствии с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации установить по Лоту № 1, по Лоту № 2, по Лоту № 3 начальную 
цену предмета аукциона на право заключения договоров ар енды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в размере 
ежегодной арендной платы 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка . 
 

 
Расчет ежегодной арендной платы 

        
Лот № 1 

       1. Площадь земельного участка: 3087133 кв.м. 
       2. Кадастровый номер: 37:07:032014:164 

       3. Кадастровая стоимость земельного участка: 10249281,56 руб. 
       4. Разрешенное использование: ведение сельскохозяйственного 

производства 
       5. Размер ежегодной арендной платы за арендованную площадь 

                          10249281,56 руб. * 1,5% = 153739,22 руб. 
 

Лот № 2 

       1. Площадь земельного участка: 2623821 кв.м. 
       2. Кадастровый номер: 37:07:000000:1819 

       3. Кадастровая стоимость земельного участка: 8711085,72 руб. 
       4. Разрешенное использование: ведение сельскохозяйственного 

производства 
       5. Размер ежегодной арендной платы за арендованную площадь 

8711085,72 руб. * 1,5% = 130666,28 руб. 
 

    Лот № 3 
       1. Площадь земельного участка: 2856475 кв.м. 

       2. Кадастровый номер: 37:07:000000:1822 
       3. Кадастровая стоимость земельного участка: 9483497 руб. 

       4. Разрешенное использование: ведение сельскохозяйственного 
производства 

       5. Размер ежегодной арендной платы за арендованную площадь 

9483497 руб. * 1,5% = 142252,45 руб. 
 

              
 

Арендодатель: 
 

Глава  
Батмановского сельского поселения                                      С.В. Рыжалов  


