
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района сообщает, что на 23 октября 2017 года назначен 

открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих земельных участков: 

№лота Наименование объекта Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Адрес (Республика 

Татарстан 

Срок, на 

который 

заключается 

договор 

аренды 

(лет) 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Шаг аукциона 

(3% от 

начальной 

цены), руб. 

Задаток 

(40% от 

начальной 

цены), руб. 

1 Земельный участок, относящийся к 

землям населенных пунктов, 

кадастровый №16:45:070121:929, 

вид разрешенного использования – 

автомобильный транспорт 

231 Альметьевский 

муниципальный район, 

г. Альметьевск, 

Бугульминский тракт, 

д.18в 

10 86 000 2 580 34 400 

2 Земельный участок, относящийся к 

землям населенных пунктов, 

кадастровый №16:45:040101:4153, 

вид разрешенного использования – 

объекты гаражного назначения 

31 Альметьевский 

муниципальный район 

г.Альметьевск, ул. 

Р.Фахретдина, г/о 

«Связист», занятый 

гаражом 117а 

10 10 000 300 4 000 

3 Земельный участок, относящийся к 

землям населенных пунктов, 

кадастровый №16:45:040102:3629, 

вид разрешенного использования – 

объекты гаражного назначения 

24 Альметьевский 

муниципальный район, 

г.Альметьевск, 

ул.Объездная, г/о 

«Южный-3»,гараж 173 

10 4000 120 1600 

Прием заявок с 22 сентября 2017г. по 17 октября 2017г по адресу: г. Альметьевск, пр. Тукая, 9а, каб. № 102, тел 8(8553) 43-86-87. 

Ссылки на извещение, размещенные на торги гов. 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23624284&lotId=23624376&prevPageN=13  

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23624284&lotId=23624496&prevPageN=13 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23624284&lotId=23624811&prevPageN=13 

 

 

 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23624284&lotId=23624376&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23624284&lotId=23624496&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23624284&lotId=23624811&prevPageN=13


Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района сообщает, что на 30октября2017 г.назначен 

аукцион в электронной форме на право заключения договоров аренды муниципального имущества: 

№лота Наименование объекта Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Адрес (Республика 

Татарстан 

Срок действия 

договора аренды, 

целевое 

назначение 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Шаг аукциона 

(5% от 

начальной 

стоимости 

размера 

ежегодной 

арендной 

платы), руб. 

Размер 

задатка 

(20% от 

начальной 

стоимости 

размера 

ежегодной 

арендной 

платы), руб 

1 Часть помещения (2-й этаж, 

помещение № 17-22, № 24-31,№ 

67-72 (учетный номер части-1) 

в нежилом здании кадастровый 

№16:45:010117:137 

270,1 г. Альметьевск, ул. 

Ленина, д.98 

5 лет, 

Информационная 

деятельность,услу 

ги в сфере 

культуры 

1 452 000 72 600 290 400 

2 Нежилое помещение 

кадастровый 

№16:45:010109:1078, 

расположенное на 1 этаже 5-ти 

этажного многоквартирного 

дома 

29,1 г. Альметьевск, 

ул.Чернышевского, 

д.42,кв.47Н 

3 года  

Торговля, 

бытовое 

обслуживание, 

общественное 

питание, офис 

132 000 6 600 26 400 

Прием заявок с 29сентября2017г. по 24октября2017г. в 12.00 часов  на электронной площадке по адресу mzio.zakazrf.ru  

Организатор аукциона и его адрес: Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района, адрес 

г.Альметьевск, пр. Тукая, 9а, адрес электронной почты – pzio@mail.ru, телефон  8(8553) 43-86-78.  

Оператор аукциона и его адрес: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». телефон:292-95-17, адрес 

электронной почты: agzrt@tatar.ru  

Место проведения аукциона: аукцион проводится на электронной площадке по адресу mzio.zakazrf.ru  

Ссылки на извещение, размещенные на торги.гов 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23762059&lotId=23762551&prevPageN=19 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23762059&lotId=23762786&prevPageN=23 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23762059&lotId=23762551&prevPageN=19
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23762059&lotId=23762786&prevPageN=23

