
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района
Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты

ул. Ленина, д.22, г. Азнакаево, 423330 
Тел./факс(8-85592) 7-24-71, 7-23-44 

E-mail: aznakav@tatar.ru 
adm -aznaka v@mail. ru

Ленин урамы, 22 йорт, 
АзнакайшэЬэре, 423330 

Тел./ факс (8-85592) 7-24-71, 7-23-44 
E-mail: aznakav@tatar.ru 

adm-aznakav@mail.ru______

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « P & f» ____ 1  £  20 •£ *1" г.

БОЕРЫК

О проведении открытого аукциона
В соответствии со ст.11, 39.2, 39.6, 39.11, 39.12, 41 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Земельным кодексом Республики Татарстан, Федеральным законом от 25.10.2011 г. № 
137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Республики 
Татарстан от 26.12.2015г. №108-ЗРТ, Законом Республики Татарстан от 26.12.2015г. №109-ЗРТ, 
Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,

1. Провести открытый (по составу участников и по форме подачи предложений о цене) 
аукцион на повышение стоимости по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков из состава земель населенных пунктов (далее - Объекты), государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Утвердить перечень земельных участков, выставляемых на торги, начальный размер 
арендной платы земельных участков (величина рыночной стоимости годовой арендной платы 
земельных участков, определенная независимым оценщиком на основании отчета об оценке) 
согласно приложению №1.

3. Определить размер задатка 20%, величину повышения стоимости («шаг аукциона») 3% .
4. Утвердить состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии -  Ханнанов Рамис Раисович -  заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по инфраструктурному 
развитию;

Заместитель председателя комиссии -  Сулейманова Гулия Еасыймовна -  заместитель 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по экономике;

Секретарь комиссии: - Хамитова Лейсан Фирдавесовна -  начальник отдела земельных 
отношений Муниципального казенного учреждения «Палата имущественных и земельных 
отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»;

Члены комиссии:
- Хайдаров Ильдар Зайтунович -  Председатель Муниципального казенного учреждения 

«Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан»;

- Ситдикова Рамзия Галимзяновна -  начальник отдела прогнозирования и экономического 
анализа Муниципального казенного учреждения «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 
муниципального района».

5. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов -  
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационтоши^щ; «Интернет» www.aznakavevo.tatar.ru (страница 
МКУ «Палата имущественных и зейеЯъных "©тйошений Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан»), опублию к».

6. По итогам проведенного 4 телями торгов заключить договора 
аренды земельных участков.

7. Контроль за исполнением д [ю за собой.

решил:

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение №1 
к распоряжению 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального

от^-Д/» j  I  2017г. £

№
лота

Местонахождение
участка

Кадастровый
номер

Категория земель Разрешенное
использование

Вид
продажи

Площадь
(кв.м.)

Оценщик Начальный
размер
годовой
арендной
платы
(рыночный)
(руб.)

Сумма
задатка
20%(руб.)

Шаг
аукциона 
3 %  (руб.)

1 Республика 
Татарстан, 
Азнакаевский 
муниципальный 
район, МО «г 
Азнакаево», 
г.Азнакаево, 
ул.Ленина, д.43

16:44:010104:74 Земли
населенных
пунктов

Деловое
управление

Право 
аренды 
на 3 
(три) 
года

1117 ИП
Ибрагимова 
Г узель 
Зуфаровна

230 392,80 46 078,56 6911,78

2 Республика
Татарстан,
Азнакаевский
муниципальный
район, МО «г
Азнакаево»,
г.Азнакаево,
ул.Сююмбики,
Д.12А

16:44:010119:1870 Земли
населенных
пунктов

Магазины Право 
аренды 
на 3 
(три) 
года

87 ИП
Ибрагимова 
Г узель 
Зуфаровна

34 306,80 6 861,36 1 029,20

3 Республика
Татарстан,
Азнакаевский
муниципальный
район, МО «г
Азнакаево»,
г.Азнакаево,
ул.Сююмбики,
Д.12А

16:44:010119:1871 Земли
населенных
пунктов

Магазины Право
аренды
наЗ
(три)
года

93 ИП
Ибрагимова
Гузель
Зуфаровна

36 375,6 7 275,12 1091,26

Руководитель А.Х.Шамсутдинов


