
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по поручению 

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района в соответствии с постановлением исполнительного комитета   

Альметьевского муниципального района от 10 февраля 2016г. № 103, сообщает о том, что  17 марта  2016 г. в 10 ч.00мин по адресу: 

г.Альметьевск, ул. Ленина, д.39 (большой зал) проводит открытый  аукцион по продаже права на  заключение договора аренды следующих 

земельных участков: 
 

№          
№ 
п/п                                                                                                                                                                                          

 
Наименование объекта 

 

Общая     
площадь 

(кв.м) 

Адрес 
 (Республика Татарстан) 

 

Срок, на который 
заключается 

договор аренды 
(лет) 

Начальная 
цена 

годовой 
арендной 

платы  
  (руб.) 

    Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Земельный участок, относящийся  
к землям населенных пунктов,  
кадастровый №16:07:100301:355 
вид разрешенного использования –  
индивидуальное жилищное 
строительство 

880 Альметьевский р-он, 
д.Сабанче,  

ул.Дачная, д.25 

20 35 259 1 050 

 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. Земельный 
участок не электрифицирован. Возможность подключения к существующим сетям электроснабжения имеется. Плата за 
подключение составит от 550 руб. Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется, ближайшая 
точка подключения находится в пределах 100м. Возможность подключения к существующим сетям водоснабжения 
отсутствует (ближайшая точка подключения находится в пределах 1000м). 

2 Земельный участок, относящийся  

к землям населенных пунктов,  

кадастровый №16:07:040701:236,                        

 вид разрешенного использования -  

садоводство 

707 Альметьевский р-он, 

д.Болгар-2 

ул.Ирня, д.1 Б 

3 15 514 465 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. 

Земельный участок не электрифицирован. Возможность подключения к существующим сетям электроснабжения имеется. 

Плата за подключение составит от 550 руб. Возможность подключения к существующим сетям водоснабжения и 

газоснабжения имеется. Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения находится в пределах 100м, к сетям 



электроснабжения – в пределах 50-60м, к сетям газоснабжения – в пределах 100м. 

3 Земельный участок, относящийся  

к землям населенных пунктов,  

кадастровый №16:07:310109:467, 

 вид разрешенного использования -   

индивидуальное жилищное 

строительство 

   1054 Альметьевский р-он, 

с.Русский Акташ 

ул.Толстого-Райтоп, д.9 

20          31 236 930 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. Земельный 

участок не электрифицирован. Возможность подключения к существующим сетям электроснабжения имеется. Плата за 

подключение составит от 550 руб. Возможность подключения к существующим сетям водоснабжения имеется, ближайшая 

точка подключения находится в районе 10-15м. Возможность подключения к существующим сетям электроснабжения 

имеется, ближайшая точка подключения находится в районе 6-10м. Возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения имеется, ближайшая точка подключения находится в районе 6-10м. 
 

Примечания: 1. По лоту №1  имеется обременение:  ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями 

использования согласно «Порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 20 августа 2007 года  № 395, 16.07.2.6177, постановление №395 от 20 августа 2007 года, срок действия: 24 марта 2015 года. 

2. По лоту №2  имеются обременения:   а) п.15 ст.65 Федерального закона от 03 июня 2006 года  № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. 

от 28 декабря 2013 года): - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона 21октября 2013 года № 282-ФЗ);              

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ); - осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона 21октября 2013 года № 282-ФЗ); - движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 

путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен 

Федеральным законом 21октября 2013 года № 282-ФЗ); 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом 21октября 2013 года № 282-ФЗ); - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным 

законом 21.октября .2013 года № 282-ФЗ); - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 

ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах»). (п. 8 введен Федеральным законом от 21октября 2013 года № 282-ФЗ) п 17. ст.65 Федерального закона от 03 июня .2006 года № 74-ФЗ «Водный 

кодекс Российской Федерации» (ред. от 28 декабря.2013 года). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи 

ограничениями запрещаются:  распашка земель;  размещение отвалов размываемых грунтов;  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 



летних лагерей, ванн, 16.00.2.2561, приказ №272-п от 17 апреля.2014 года; б) п.15 ст.65 Федерального закона от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации  (ред. от 28 декабря 2013 года):  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21 

октября 2013 года № 282-ФЗ); размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов (в ред. Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ); 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (в ред. Федерального закона от 21.октября 2013 года № 282-ФЗ) 4) движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 

если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21октября 2013 года № 282-ФЗ);  размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21октября .2013 года № 282-ФЗ);  сброс сточных, в том числе 

дренажных вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ);  разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 

разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). (п. 8 введен Федеральным законом от 21октября 2013 года № 282-ФЗ), 16.00.2.2562, приказ №272-п 

от 17апреля 2014 года. 

3. По лоту №3  имеются обременения: а) в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 вольт без письменного согласия 

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается: осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и 

вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки и площадки для игр, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы; устраивать причалы 

для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно - разгрузочные, дноуглубительные и землечерпательные работы, бросать якоря, 

проходить с отданными якорями и тралами, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений 

придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, а также стоянки 

автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); производить земляные работы на 

глубине более 0,3 метра и планировку грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи).Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их 

повреждениям, и в частности: набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, 

загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий; сбрасывать большие тяжести (свыше 5 тонн), выливать растворы кислот, щелочей 

и солей, устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий электропередачи; открывать помещения электросетевых сооружений, производить 

подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; производить снос или реконструкцию зданий, мостов, тоннелей, железных и шоссейных дорог и других 

сооружений в местах, где проходят воздушные и кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства, без 

предварительного выноса указанных линий и устройств застройщиками по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети, 

16.07.2.7661;  б) «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009года  №160, 16.07.2.122;    в) 

п.15 ст.65 Федерального закона от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2013 года). В границах 

водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21 октября 2013 года № 

282-ФЗ); - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 



отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ);                                     

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21 октября 2013 года  № 282-ФЗ); - движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 

если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ); - размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ) ; - сброс сточных, в том числе 

дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ); - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 

разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). (п. 8 введен Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ), 16.07.2.9190, приказ 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан №№9-п от 12 января 2015 года;   г) п.15 ст.65 Федерального закона от 03 июня 2006 года  

№ 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2013 года). В границах водоохранных зон запрещаются:  использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ); размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ);  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

(в ред. Федерального закона от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ); движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  размещение 

автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 

соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21 октября 

2013 года № 282-ФЗ); размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен 

Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ); сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным от 21 октября 2013 года № 

282-ФЗ); разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). (п. 8 введен Федеральным 

законом от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ), 16.07.2.9189, приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан №№9-п от 12 января  

2015 года. 

Аукцион проводится по правилам и в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Форма 

подачи заявки для участия в аукционе – открытая. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет 100 % и  вносится в течение срока приема заявок на расчетный счет 

№40302810608025000101   ЛР 079573000-ПЗиИО  в ПАО «АК БАРС» Банк (адрес банка: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Декабристов, д.1), кор. счет    № 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1654019570, КПП 164402001, получатель –  ТОДК МФ РТ   



Альметьевского района и г.Альметьевск, назначение платежа: «Задаток по лоту №___, аукцион «___» _____2016г.»  Представление 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Поступление задатка должно быть 

подтверждено выпиской с банковского счета получателя на дату рассмотрения заявок и задатков. Данное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить организатору торгов: заявку на участие в аукционе по установленной 

форме; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего 

личность, согласие на обработку персональных данных; юридические лица предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

По вопросу представления заявки на участие в аукционе обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (обед с 12.00 до 13.15) с 11 

февраля 2016г. по 10 марта  2016г. по адресу: г. Альметьевск,  пр. Тукая, 9а, каб.204, тел 8(8553) 43-86-78. 

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона – 15 марта 2016г.в 10.00  

Форма заявки на участие в аукционе, форма согласия на обработку персональных данных и проект договора аренды земельного 

участка размещены на сайте Альметьевского муниципального района www.almetyevsk.tatar.ru, а также на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок в 

ходе проведения торгов. По окончании аукциона, по месту его проведения, подписывается Протокол о результатах аукциона.   

 С единственным заявителем, признанным участником аукциона, или  единственным принявшим участие в аукционе участником 

договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона) 

Победитель аукциона, или единственный заявитель, признанный участником аукциона, либо  единственный принявший участие в 

аукционе участник обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня направления ему проекта договора,  подписать договор аренды земельного 

участка и представить в Палату земельных и имущественных отношений  Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. 

Не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. Победитель аукциона, уклонившийся от заключения договора аренды земельного участка, включается в реестр 

недобросовестных участников аукциона.  

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не 

был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Участник 

аукциона, сделавший  предпоследнее предложение о цене предмета аукциона обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня направления ему 

http://www.almetyevsk.tatar.ru/
garantf1://890941.25746134/


проекта договора подписать договор аренды земельного участка и представить в Палату земельных и имущественных отношений 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или отказе 

победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. Возврат задатка производится в 

следующем порядке:  участникам аукциона, за исключением его победителя,  в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;  претендентам, не допущенным к участию в аукционе,  - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

приема заявок; претендентам, отозвавшим заявку до окончания срока приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки; претендентам, отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона; в случае принятия решения об отказе  в проведении аукциона – в течение 3 дней, со дня 

принятия данного решения. 


