
 

Тел./факс: +7(84365) 71-2-15, e-mail: Kurk.Vsg@tatar.ru  
  

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР                  

от   06.06.2016   № 10  

 

О проведении открытого  

конкурса на право заключения  

договора аренды 

 

В соответствии с частью 1 статьи 17.1. Федерального закона                                       

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ, Федеральным законом                    

«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ, приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.1010г.  №67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, в 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

Исполнительный комитет Куркачинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать и провести открытый конкурс на право заключения договоров 

аренды объектов водоснабжения, находящихся в собственности Исполнительного 

комитета Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, согласно приложению №1. 

2. Для проведения открытого конкурса создать конкурсную комиссию в 

следующем составе: 

Председатель комиссии – Салихзянов Ранис Фанисович, Руководитель 

Исполнительного комитета Куркачинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района РТ. 

Члены комиссии: 

• Зарипова Сурия Адгамовна – главный бухгалтер Исполнительного комитета 

Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ. 

• Шайдуллин Дамир Фаритович – заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Высокогорского муниципального района РТ по строительству, 

архитектуре и ЖКХ. 

• Хасбеев Раиль Равилевич – Председатель Палаты имущественных и земельных 

отношений Высокогорского муниципального района РТ. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КУРКАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422730, Высокогорский район РТ, 

п. ж/д. разъезда Куркачи, 

ул. Гагарина, 7 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ   КОРКАЧЫК 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
422730, ТР Биектау районы, 

Коркачык тимер юл разъезды поселогы, 
Гагарин ур., 7 

 



• Фатыхов Денис Закариевич – ведущий специалист отдела строительства, 

архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района РТ. 

3. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным 

законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ, приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, в перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

4. Утвердить конкурсную документацию на право заключения договоров 

аренды объектов водоснабжения, находящихся в собственности Исполнительного 

комитета Куркачинского сельского поселения Республики Татарстан, согласно 

приложению №1. 

5. Разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru предусмотренную 

законодательством информацию о проведении конкурса. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

Исполнительного комитета Куркачинского 

сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан  

№ 10 от 06.06.2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта и 

характеристика 

Кадастровый 

номер  

Адрес 

(месторасположение) 

объекта 

1 Артезианская скважина со 

зданием, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 18,8 кв.м, инв.№ 

12564/14, лит. Г4. 

16:16:182003:260 

Республика Татарстан, 

Высокогорский 

муниципальный район, в 40 

км автодороги «Казань-

Пермь». 

2 Артезианская скважина со 

зданием, назначение: 

нежилое, общая площадь 

26,4 кв.м., инв.№ 12564/14, 

лит. Г3. Год ввода в 

эксплуатацию 1976 г. 

 

16:16:182003:7:14 

Республика Татарстан, 

Высокогорский 

муниципальный район, в 

40км автодороги «Казань-

Пермь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


