
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

10 марта 2017 года  

 

       О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения «Об 

определении арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов 

земельные участки на территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района»  

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с учетом положений постановления Правительства Ивановской области от 25 

августа 2008 г. № 225-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

предоставление в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности 

Ивановской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, в целях 

уточнения расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил: 

     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 23 июня 2015 года № 19 «Об определении арендной 

платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения:                                            Бутюнина Т.Г.                     

 

Глава Батмановского сельского поселения:                                   Кузьмина Н.Г. 

                           

с. Батманы 

10 марта 2017 года № 6 

 

http://www.mrkineshma.ru/


Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

 10 марта 2017 года № 6 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение Совета Батмановского сельского поселения «Об определении 

арендной платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

 

  1. В пункте 6 Положения   о порядке определения размера арендной платы за 

предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в 

собственности Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденного указанным решением Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, слова «подпунктом 2 пункта 1 статьи 49» заменить 

словами «подпунктом 2 статьи 49». 

 2. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы за 

предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, утвержденные 

указанным решением Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, изложить в следующей редакции: 

 

 

Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

 10 марта 2017 года № 6 

 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

применяемые при расчете арендной платы за предоставленные в аренду без торгов 

земельные участки, находящиеся в собственности Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Вид использования земельного участка Корректирующий 

коэффициент, Ккор. 

 I. Земли сельскохозяйственного назначения  

1 Земельные участки, предназначенные для использования в 

качестве сельскохозяйственных угодий 

0,004 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения зданий, 

строений, сооружений, используемых для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции 

0,004 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения 

внутрихозяйственных дорог и коммуникаций 

0,004 

Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,002 



4 Земельные участки, предназначенные для размещения водных 

объектов 

0,004 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения иных 

объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 

0,004 

6 Земельные участки, предназначенные для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

0,004 

7 Земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства 

0,007 

8 Земельные участки, предназначенные для индивидуального 

садоводства и огородничества 

0,007 

9 Земельные участки, предназначенные для индивидуального 

животноводства 

0,007 

10 Земельные участки, предназначенные для ведения дачного 

хозяйства 

0,007 

11 Земельные участки, предназначенные для  научно-

исследовательских, учебных целей 

0,004 

12 Земельные участки, предназначенные для сенокошения и 

выпаса скота 

0,004 

13 Земельные участки, предназначенные для иных видов 

разрешенного сельскохозяйственного использования 

0,01 

14 Земельные участки, предназначенные для ведения 

сельскохозяйственного производства 

0,004 

II. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения 

пилорам, лесоперерабатывающих предприятий 

0,0095 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения 

причалов, паромных переправ 

0,034 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственно-технических зданий, свинокомплексов 

0,034 

4 Земельные участки, предназначенные для размещения 

полигонов по хранению твердых бытовых отходов 

4,35 

 Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,26 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения 

водозаборных и канализационных объектов 

0,05 

III. Земли населенных пунктов 

1 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной и 0,001 



повышенной этажности застройки, общежитиями, в том числе 

на период строительства 

2 Земельные участки под индивидуальными жилыми домами, а 

также предназначенные для ведения личного подсобного и 

дачного хозяйства, в том числе на период строительства: 

0,003 

При отсутствии сведений о кадастровой стоимости земельного 

участка 

0,006 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения дачных 

и садоводческих объединений граждан, для ведения 

коллективного и индивидуального садоводства и 

огородничества: 

0,003 

при отсутствии сведений о кадастровой стоимости земельного 

участка 

0,01 

4 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей, 

сараев, в том числе на период строительства: 

 

4.1. Индивидуальных владельцев: 

 

а) площадь участка не превышает предельного размера 

 

б) площадь участка превышает предельный размер 

 

 

0,04 

 

0,03 

4.2. Кооперативов 0,011 

4.3. Юридических лиц 0,025 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения 

автостоянок 

0,09 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения:  

6.1 Объектов придорожного автосервиса 0,03 

6.2 Автомоек 0,05 

6.3 АЗС, газонаполнительных станций 0,03 

 6.4 Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,02 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения:  

7.1. Рынков, ярмарок:  

а) без расположения на рынке зданий, строений, являющихся 

объектами недвижимости 

0,11 

б) с расположенными на рынке зданиями, строениями, 

являющимися объектами недвижимости 

0,03 

7.2. Торговых комплексов 0,04 



7.3. Магазинов, складов, баз, хранилищ 0,05 

7.4. Торговых павильонов 0,3 

7.5. Киосков, палаток, тонаров, лотков 0,1 

7.6. Торгово-остановочных павильонов 0,25 

7.7. Столовых, закусочных, кафе, баров, ресторанов, 

расположенных в стационарных помещениях 

0,06 

7.8. Объектов общественного питания, расположенных на 

открытых площадках в том числе сезонных 

0,03 

7.9. Мастерских по ремонту мебели, бытовой техники, часов, 

обуви, ателье одежды, ателье фотоуслуг, парикмахерских, 

предприятий бытового обслуживания 

0,01 

7.10. Объектов культурно-развлекательного назначения 0,05 

7.11. Бань, прачечных, химчисток 0,015 

7.12. Гостиниц 0,03 

7.13. Использование земельных участков под объектами, 

указанными в подпунктах 7.1-7.8, на период строительства 

0,03 

7.14. Использование земельных участков под объектами, 

указанными в подпунктах 7.9-7.12, на период строительства 

0,01 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

социального назначения: 

 

8.1. Детских садов, школ, музыкальных, художественных, 

спортивных школ, бассейнов 

0,015 

8.2. Аптек, аптечных пунктов 0,03 

8.3. Лечебных, оздоровительных учреждений, учреждений 

санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарных 

лечебниц 

0,015 

8.4. Объектов физической культуры и спорта, открытых 

спортивных площадок 

0,0015 

8.5. Площадок для организации культурного досуга и отдыха 

населения, в том числе открытых 

0,0012 

8.6. Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,01 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 

монастырей и других религиозных объектов, некоммерческих 

общественных организаций, реабилитационных центров, в том 

числе на период строительства 

0,00005 



10 Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных зданий, офисов 

0,0045 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения 

промышленных объектов: 

 

11.1. Предприятий коммунального хозяйства, котельных, 

измерительных узлов, скважин, водонапорных башен, 

мусороперерабатывающих предприятий, АТС 

0,035 

11.2. Фабрик, заводов, комбинатов, других промышленных 

предприятий, грузовых причальных сооружений 

0,0055 

11.3. Пристаней, паромных переправ 0,0035 

11.4 Пожарное депо 0,007 

11.5. Использование земельных участков под объектами, 

указанными в подпункте 11.1  на период строительства 

0,02 

11.6. Использование земельных участков под объектами, 

указанными в подпункте 11.2 – 11.4  на период строительства 

0,02 

12 Земельные участки, предназначенные для размещения 

водозаборных и очистных сооружений 

0,015 

Использование указанных земельных участков  на период 

строительства 

0,01 

13 

 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

газопроводов 

 

13.1. Земельные участки для размещения газопроводов, а также 

земельные участки для размещения объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 

транспорта 

0,015 

 13.2. Использование земельных участков на период 

строительства и реконструкции 

0,01 

13.3. Использование земельных участков кооперативами на 

период строительства 

0,005 

14 Земельные участки, предназначенные для размещения линий 

электропередачи, линий связи 

0,015 

Использование указанных земельных участков  на период 

строительства и реконструкции 

0,01 

15 Земельные участки, предназначенные для размещения антенно-

мачтовых сооружений, техоборудования к ним, базовых 

станций сотовой связи, а также для размещения инженерно-

технических сооружений в целях обеспечения населения 

7,5 



услугами связи, оповещения, видеонаблюдения, освещения 

(кроме линейных объектов), в том числе на период 

строительства 

16 Земельные участки, предназначенные для размещения мест 

погребения, крематориев, в том числе на период строительства 

0,0001 

17 Земельные участки, предназначенные для размещения 

разгрузочных площадок 

0,02 

18 Земельные участки, предназначенные для размещения:   

 18.1. Пилорам, лесоперерабатывающих предприятий, в том 

числе на период строительства 

0.03 

 18.2. Для складирования лесоматериалов 0,003 

19 Земельные участки, предназначенные для ведения 

производственной деятельности, связанной с нарушением 

плодородного слоя (включая карьеры) 

0,3 

20 Земельные участки, предназначенные для размещения 

хлебопекарен, мельниц, в том числе на период строительства 

0,0035 

21 Земельные участки, предназначенные для размещения 

коммерческих банков 

0,5 

Использование земельных участков кооперативами на период 

строительства 

0,03 

22 Земельные участки, предназначенные для размещения 

адвокатских, юридических, нотариальных контор 

0,1 

Использование земельных участков кооперативами на период 

строительства 

0,03 

23 Земельные участки, предназначенные для размещения 

полигонов твердых бытовых отходов 

0,015 

24 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

общественных и научных организаций 

0,017 

Использование земельных участков кооперативами на период 

строительства 

0,01 

25 Земельные участки, предназначенные для размещения:  

25.1. Туристических баз, домов отдыха 0,0023 

25.2. Спортивно-оздоровительных лагерей, баз отдыха для 

семей с детьми, других объектов оздоровительного и 

рекреационного назначения 

0,0025 

25.3. Охотничьих и рыболовных баз 0,003 

25.4 Использование земельных участков под объектами, 0,0015 
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указанными  в подпунктах 25.1-25.3  на период строительства 

26 Земельные участки, предназначенные для размещения 

сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских 

хозяйств, сенокошения, животноводства и прочего 

сельскохозяйственного использования 

0,03 

Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,01 

27 Земельные участки, занятые парками, скверами 0,001 

28 Земельные участки, занятые поверхностными водными 

объектами 

0,018 

29 Земельные участки, занятые дорогами, проездами, 

подъездными путями 

0,015 

30 Земельные участки, предназначенные для хранения 

автотранспортных средств для нужд, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

0,01 

1Y Земли особоохраняемых территорий  и объектов 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения 

санаториев и профилакториев, других объектов 

оздоровительного и рекреационного назначения 

0,0023 

Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,001 

2 Земельные участки занятае лесопарками парками отдыха, 

оздоровительными парками, скверами, а также прочие лесом 

покрытые земли природно-заповедными назначениями 

0,00093 
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