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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о 

намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка 

 

Администрация Батмановского сельского поселения информирует заинтересованных 

лиц о возможности предоставления следующих земельных участков: 

-земельного участка с кадастровым номером 37:07:032003:80 для целей – 

индивидуальное жилищное строительство площадью 1150 кв.м. из категории «земли 

населенных пунктов», расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский 

район, д.Горки Большие, ул.Большегорковская, д.23в. 

- земельного участка с кадастровым номером 37:07:032003:79 для целей – 

индивидуальное жилищное строительство площадью 1149 кв.м. из категории «земли 

населенных пунктов», расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский 

район, д.Горки Большие, ул.Большегорковская, д.23б. 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 

цели, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже такого земельного участка. 

 

Заявление подается или направляется в Администрацию Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района гражданином по его выбору при 

личном обращении, посредством почтового отправления с уведомлением либо 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 

с Приказом Минэкономразвития № 7 от 14.01.2015. 

 

Адрес приема заявлений: 155826, Ивановская область, Кинешемский район, село 

Батманы, улица Центральная, дом 4 

 

Дата и время начала приема заявлений – 10 марта 2016 г. 09-00 час. 

 

https://www.batmany.online/
https://www.batmany.online/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.batmany.online/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Дата и время окончания приема заявлений – 8 апреля 2016 г. 16-00 час. 

 

Дата подведения итогов – 11 апреля 2016 г. 

 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка: 155826, Ивановская область, Кинешемский район, село Батманы, 

улица Центральная, дом 4 

 

В рабочие дни с 09-00 час. до 16-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.  

Телефон: (49331) 5-21-18. 
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Телефон: +7 (49331) 5-21-18, +7 (49331) 5-21-16 

Факс: +7 (49331) 5-21-22 
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