
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

О прогнозном плане (Программе)  

приватизации имущества,  

находящегося в собственности  

муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район»  

Республики Татарстан на 2017 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным   

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан,    

Совет Чистопольского муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Чистопольский  

муниципальный район» Республики Татарстан на 2017 год, согласно приложению. 

2. Прогнозный план (Программу) приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан на 2017 год разместить на официальном сайте Чи-

стопольского муниципального района (http://chistopol.tatarstan.ru), а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

депутатскую комиссию Совета Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан по вопросам законности, правопорядка и депутатской деятельности. 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                                                                Д.А. Иванов 

 

 

  №   15/4          от   15 декабря 2016 года 

     Решение        Карар 

http://chistopol.tatarstan.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Приложение 

к решению Совета Чистопольского 

муниципального района 

от «____»__________ 2016 г. №____ 

 

Прогнозный план (Программа) 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан на 2017 год 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1.  Прогнозный план (Программа) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан (далее муниципальное имущество) на 2017 год 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан. 

1.2.  Приватизация муниципального имущества в 2017 году направлена на по-

вышение эффективности управления муниципальной собственностью, привлечение 

инвестиций на содержание объектов недвижимости, формирование источников по-

крытия дефицита бюджета от продажи муниципального имущества. 

1.3.  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватиза-

цию муниципального имущества предполагается проводить путем продажи на 

аукционе или конкурсе и другими способами, предусмотренными законом. 

 

Глава 2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации 

 

2.1.  В 2017 году подлежит приватизации муниципальное имущество, 

находящееся в муниципальной казне и не находящееся в пользовании 

организаций, финансируемых из бюджета Чистопольского муниципального района. 

2.2.  Перечень муниципального недвижимого имущества, планируемого к 

приватизации: 

 

№               

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение 

Площадь 

кв.м. 

Предполагаемый 

срок приватиза-

ции 

1 

Гараж с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, г. Чистополь,  

ул. К.Маркса, 92/Г-1 

объект – 96,5 

(16:54:150102:67) 

земля – 129 

(16:54:150102:138) 

1-2 кв. 

2 

Гараж с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Елтанское сельское поселение,  

с. Татарский Елтан,  

ул. Хамзина, д. 42/Г-1 

объект - 44,6 

(16:42:120101:109) 

земля - 57 

(16:42:120101:99) 

 

1-2 кв. 

3 

Здание с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, г. Чистополь,  

ул. К. Маркса, д. 13А 

объект – 379,5  

(16:54:010102:8503) 

земля – 429,3 

1-2 кв. 



(16:54:040301:49) 

4 

Гараж с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, г. Чистополь,  

ул. К. Маркса, д. 13Б 

объект - 99,3 

(16:54:040301:189) 

земля – 155 

(16:54:040301:57) 

1-2 кв. 

5 
Нежилое по-

мещение 

 Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, г. Чистополь,  

ул. К. Маркса, д. 17, пом. Н-3 

объект - 140,9 

(16:54:040301:237) 
1-2 кв. 

6 

Здание с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Булдырское 

сельское поселение, с. Булдырь,  

ул. Центральная, д. 51А 

объект – 299,7 

(16:42:200103:143) 

земля – 2136,2 

(16:42:200103:7) 

2-3 кв. 

7 

Здание с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Данауровское 

сельское поселение, д. Данауровка,  

ул. Центральная, д. 32 А 

объект - 267,7 

(16:42:070101:945) 

земля - 988,2 

(16:42:180102:13) 

2-3 кв. 

8 

Здание с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, г. Чистополь, 

ул. Бебеля, д. 106 

объект - 128,2 

(16:54:110101:75) 

земля - 1044 

(16:54:110101:209) 

3-4 кв. 

9 

Здание с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Баганинское сельское поселение,  

д. Чулпан, ул Театральная, д. 11-а 

объект - 80,9 

(16:42:020201:170) 

земля - 7181 

(16:42:020201:49) 

3-4 кв. 

10 

Здание с зе-

мельным 

участком 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Верхнекондра-

тинское сельское поселение, д. Верхняя 

Кондрата,  

ул. Центральная, д. 37 

объект – 402,4 

(16:42:220102:242) 

земля – 3038 

(16:42:220102:60) 

3-4 кв. 

11 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Четырчинское 

сельское поселение, с. Четырчи,  

ул. Центральная, д. 32 

объект - 686,4 

(16:42:030101:213) 
2-3кв. 

12 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Елтанское сельское поселение,  

с. Татарский Елтан, ул. Хамзина, 42/1 

объект - 1280,3 

(16:42:120102:136) 
2-3 кв. 

13 
Котельная на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Елтанское сельское поселение,  

с. Татарский Елтан, ул. Хамзина, 42-2 

объект - 52,1 

(16:42:120101:194) 
2-3 кв. 

14 
Сарай на раз-

бор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Елтанское сельское поселение,  

с. Татарский Елтан, ул. Хамзина, 42/4 

объект - 53,4 

(16:42:120101:195) 
3-4 кв. 

15 
Сарай на раз-

бор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, г. Чистополь, 

ул. Бебеля, д. 106 

объект – 60 3-4 кв. 

16 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Толкишское сельское поселение,  

с. Кызыл Булгар, ул. Зеленая, д. 16 

объект - 116,7 

(16:42:080201:152) 
3-4 кв. 

17 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Татарско-

Сарсазское сельское поселение,  

д. Уракчи, ул. Советская, д. 7ж 

объект - 116,3 

(16:42:170201:97) 
3-4 кв. 

18 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Кутлушкинское 

сельское поселение, с. Кутлушкино, 

ул. Г. Исхакый, д. 16 

объект – 463,6 

(16:42:060102:186) 
3-4 кв. 



19 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Большетол-

кишское сельское поселение, с. Боль-

шой Толкиш, 

ул. Пришкольная, д. 2А 

объект – 595,6 

(16:42:070101:1525) 
3-4 кв. 

20 
Здание на 

разбор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Нарат-

Елгинское сельское поселение,  

с. Нарат-Елга, ул. Школьная, 1Б 

объект - 411,9 

(16:42:050101:253) 
3-4 кв. 

21 
Склад на раз-

бор 

Республика Татарстан, Чистопольский 

муниципальный район, Нарат-

Елгинское сельское поселение,  

с. Нарат-Елга, ул. Школьная, 1Б 

объект - 20,3 3-4 кв. 

 

2.3. Приватизация муниципальных унитарных предприятий и акций, 

находящихся в муниципальной собственности, в 2017 году не планируется. 

2.4. Решение о приватизации муниципального имущества, в том числе 

имущества, продажа которого осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким иму-

ществом и необходимых для их использования, принимается руководителем Пала-

ты земельных и имущественных отношений Чистопольского муниципального рай-

она в соответствии с решениями Совета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Глава 3. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества 

 

3.1. В целях оперативного предоставления информации о приватизации муни-

ципального имущества и более широкого рекламного обеспечения Палата  земель-

ных и имущественных Чистопольского муниципального района в ходе выполнения 

настоящего прогнозного плана вправе воспользоваться помимо официальных ис-

точников информации услугами иных средств массовой информации. 
 

 


