
 

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

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района, сообщает об отмене аукциона в электронной форме, назначенного на 15 

мая 2017 г. в 10.00 часов на право заключения договора аренды земельного участка:                        

№          
№ 

п/п                                                                                                                                                                                          

№
№ 
ло
-та 

 
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. 

Сумма денежных средств, 
подлежащая перечислению 
на блокировочный счет для 

подачи заявки 

в т.ч. 
обеспечение 

заявки 
(задаток) в 

размере 40% 
от начальной 

цены) руб. 

в т.ч. 
плата за 

участие в 
электронно
м аукционе 
в размере 

1%  от 
начальной 
цены) руб. 

 

1 1 Земельный участок, относящийся к 

землям населенных пунктов,  

кадастровый №16:07:110102:964,          

вид разрешенного использования - 

магазины 

300 Альметьевский  р-он, 

Лесно-Калейкинское с/п 

п. ж/д ст. Калейкино, 

ул.Гагарина,  

д.47 а 

5 212 465 6 374 84 986           2 125 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В настоящее время земельный 
участок не электрифицирован. Возможность технологического присоединения имеется. Плата за подключение составит от 550 руб. и более в 
зависимости от запрашиваемой мощности. Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется, конкретная точка 
подключения будет представлена согласно классификации газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления, расчета 
потребности в тепле и топливе согласно ген. плана застройки. Сети водоснабжения и водоотведения на балансе и обслуживании АО 
«Альметьевск-Водоканал» отсутствуют. 
 

2 2 Земельный участок, относящийся к 

землям населенных пунктов,  

кадастровый №16:45:050104:6028, 

вид разрешенного использования – 

обслуживание автотранспорта 

1 854 Альметьевский р-он,  
г.Альметьевск, 

Объездной тракт,  
д. 11 «А»  

 

5 726 768 21 803    290 707        7 268  

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В настоящее время земельный 
участок не электрифицирован. Возможность технологического присоединения имеется.  Плата за подключение составит от 550 руб.  и более 
в зависимости от запрашиваемой мощности.  Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется, конкретная точка 
подключения будет представлена согласно классификации газопроводов по давлению в сетях газораспределения и газопотребления, расчета 



                                                                                                                  

       Извещение о проведении торгов было размещено на официальном сайте torgi.gov.ru – 06.04.2017 г., местом проведения аукциона 

определена электронная площадка по адресу http://old.zakazrf.ru.( извещение TAT17051400001). 

      Основание: ПРОТОКОЛ заседания аукционной комиссии исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 20 

апреля 2017 г. об отмене электронных торгов на право заключения договоров аренды земельных участков.                                                     

  

 

потребности в тепле и топливе согласно ген. плана застройки. Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения по ул. Объездной 
тракт, Ду 1000 мм. Точки подключения к сетям водоотведения отсутствуют. 

3 3 Земельный участок, относящийся к 

землям населенных пунктов,  

кадастровый №16:45:050105:5905, 

вид разрешенного использования –  

производственная деятельность 

235 г.Альметьевск,  
ул. Базовая, д.57  

 

5 67 546 1 936    25 818         6 755 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В настоящее время земельный 
участок не электрифицирован. Возможность технологического присоединения имеется. Плата за подключение составит от 550 руб.  и более в 
зависимости от запрашиваемой мощности. Имеется техническая возможность газоснабжения объекта при наличии согласия 
балансодержателя существующих газопроводов. Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения по ул.Базовая пэ Ду630 мм, КК ж/б 
Ду400 мм по ул. Базовая. 

http://old.zakazrf.ru/

