
 

              Приложение  

 

Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан информирует об итогах открытых аукционных торгов, назначенных  на 

28.08.2017г. в соответствии с постановлением исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района  от 26 июля 2017 г № 1190: 
 

№ 
№ 

лота 

 
Земельный участок 

ФИО 
победителя 

Начальная 
цена годовой 

арендной 
платы, руб. 

Итоговая-цена 
годовой арендной 

платы, руб. 

 
1 

Земельный участок, относящийся к землям 

населенных пунктов, кадастровый  

№16:45:070124:287,площадью 800 кв.м. ,вид 

разрешенного использования – индивидуальное 

жилищное-строительство, расположенный по 

адресу: РТ, Альметьевский р-он, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. Исламова, д.32 

Каримова Зарина 
Рустамовна 

 
 
 

53 000,0 57 770,0 

2 Земельный участок, относящийся к землям 

населенных пунктов, кадастровый  

№16:45:070120:2358, площадью 678 кв.м. ,вид 

разрешенного использования –  индивидуальное 

жилищное строительство,  расположенный по 

адресу:РТ, Альметьевский р-он, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. Первомайская, д.77 

Хафизов 
Раушан 

Газизянович 

75 000,0 75 000,0 

5 Земельный участок, относящийся к землям 

населенных пунктов, кадастровый  

№16:07:030201:379, площадью 989 кв.м., вид 

разрешенного использования –  дивидуальное 

жилищное строительство,  расположенный по 

адресу: с. Дербедень, ул. Советская, д.1Б 

Яковлев Михаил 
Васильевич 

20 000,0 20 000,0 

7 Земельный участок, относящийся к землям 

населенных пунктов, кадастровый  

№16:45:020311:1805, площадью 600 кв.м., вид 

разрешенного использования –  индивидуальное 

жилищное строительство,  расположенный по 

адресу:РТ, г.Альметьевск, мкр. «Урсала»,  

 ул. Сказочная, д.3 

Назипова Галина 
Владимировна 

89 000,0 89 000,0 

8 Земельный участок, относящийся к землям 

населенных пунктов, кадастровый  

№16:45:020311:1808, площадью 600 кв.м. ,вид 

разрешенного использования –  индивидуальное 

жилищное строительство,  расположенный по 

адресу:РТ, г. Альметьевск, мкр. «Урсала», ул. 

Сказочная, д.2 

Насруллоев 
Музаффар 
Юсуфович 

89 000,0 89 000,0 

 

В связи с отсутствием поступивших заявок  торги по лотам №№ 3,4,6  признаются 

несостоявшимися: 
№ № 
лота 

 
Земельный участок 

 
3 

Земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, кадастровый №16:07:090001:2691, вид 

разрешенного использования–индивидуальное жилищное строительство, площадью 842 кв.м., 

расположенный по адресу: РТ, Альметьевский р-он, Абдрахмановское сельское поселение,  с. Абдрахманово, 

ул. Нефтянников, д. 8 

 
4 

Земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, кадастровый  №16:45:070120:2232, 

площадью 701 кв.м. ,вид разрешенного использования –  индивидуальное жилищное строительство, 



расположенный по адресу:РТ, Альметьевский р-он, пгт. Нижняя Мактама, ул. Виноградная, д.10 

 
6 

Земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, кадастровый №16:07:090002:1792, вид 

разрешенного использования –индивидуальное жилищное строительство, площадью 2150 кв.м., 

расположенный по адресу: РТ, Альметьевский р-он, Абдрахмановское сельское поселение, с. Абдрахманово, 

ул. М. Гафури, д.18 

 

     


