
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАБАЛИНСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_21.03.2017_                                                       №  _119_ 

пгт Ленинское 

О проведении  аукциона по продаже прав 

на заключение договоров аренды земельных  участков 

 

     В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ленинское городское поселение 

Шабалинского района Кировской области, администрация Ленинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

заявок, по продаже прав на заключение  договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и расположенных 

на территории муниципального образования Ленинское городское поселение 

Шабалинского района Кировской области:  

1.1. ЛОТ № 1. Аукцион по продаже права на заключение  договора 

аренды земельного участка сроком на 20 лет. 

а) кадастровый номер земельного участка 43:37:310113:351; 

б) адрес: Кировская обл., р-н Шабалинский, пгт Ленинское, ул. 

Советская, д. 22;  

в) категория земель - земли населенных пунктов; 

г) разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства;  

д) площадь – 405 +/- 7 кв. м. 

е) Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 1,5% от 

кадастровой стоимости с учетом округления копеек до целых рублей – 2 048 

(две тысячи сорок восемь) рублей 00 копеек; 

ж) Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от 

начальной цены предмета аукциона – 61 (шестьдесят один) рубль 44 копейки; 

 з) Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета 

аукциона с учетом округления копеек до целых рублей – 409 (четыреста девять) 

рублей 60 копеек. 

1.2. ЛОТ № 2. Аукцион по продаже права на заключение  договора 

аренды земельного участка сроком на 10 лет. 

а) кадастровый номер земельного участка 43:37:310105:1195; 



 

б) описание местоположения: Кировская обл., р-н Шабалинский, пгт 

Ленинское, ул. Свободы;  

в) категория земель - земли населенных пунктов; 

г) разрешенное использование – спорт;  

д) площадь – 209 +/- 5 кв. м. 

е) Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 1,5% от 

кадастровой стоимости с учетом округления копеек до целых рублей – 33 

(Тридцать три) рубля 00 копеек; 

ж) Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от 

начальной цены предмета аукциона – 0 (Ноль) рублей 99 копеек; 

 з) Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета 

аукциона с учетом округления копеек до целых рублей – 6 (шесть) рублей 60 

копеек. 

1.3. ЛОТ № 3. Аукцион по продаже права на заключение  договора 

аренды земельного участка сроком на 10 лет. 

а) кадастровый номер земельного участка 43:37:330235:2108; 

б) описание местоположения: Кировская обл., р-н Шабалинский, тер 

Ленинское городское поселение;  

в) категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

г) разрешенное использование – строительная промышленность;  

д) площадь – 8 743 +/- 164 кв. м. 

е) Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 1,5% от 

кадастровой стоимости с учетом округления копеек до целых рублей – 2 366 

(две тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

ж) Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от 

начальной цены предмета аукциона – 70 (Семьдесят) рублей 98 копеек; 

 з) Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета 

аукциона с учетом округления копеек до целых рублей – 473 (Четыреста 

семьдесят три) рубля 20 копеек. 

2. Утвердить Извещение о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенных на территории муниципального 

образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской 

области. Прилагается. 

3. Юристу, ведущему специалисту по юридическим вопросам                                                        

(Абрамова А.С.) опубликовать настоящее Постановление в Информационном 

бюллетене Ленинского городского поселения. 

4. Главному специалисту по работе с населением (Глушкова А.Н.) 

разместить настоящее Постановление на сайте администрации Ленинского 

городского поселения lengorpos.narod.ru. 



 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

главу администрации поселения Е.В. Огаркову. 

 

 

 


