


Приложение  

к решению Совета Заинского 

муниципального района РТ  

от «15» декабря 2017 г. № 256                 

 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Заинского 

муниципального района на 2018 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Местонахожден

ие 

Предпо- 

лагаемый 

срок реали- 

зации 

Способ 

приватизации 

1 Незавершенный 

строительством объект-

пожарное депо с земельным 

участком 
Площадь застройки  - 1344,6 кв.м. 

Площадь земельного участка – 14 543,0 

кв.м. 

г.Заинск, 

ул.Г.Тавлина, 

д.8а 

I полугодие Аукцион 

2 Здание поликлиники 

(неиспользуемое по 

назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 486,1 кв.м. 

Площадь земельного участка – 622,0 кв.м. 

г.Заинск, 

ул.Орджоникидзе

, д.53 

I полугодие Аукцион 

3 Помещение (часть здания 

больницы) 
Площадь помещения – 637,0 кв.м. 

Заинский район, 

с.Бегишево, 

ул.Гагарина, д.12 

а 

I полугодие Аукцион 

4 Здание детского сада 

(неиспользуемое по 

назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 157,9 кв.м. 

Площадь земельного участка – 1902,1 кв.м. 

Заинский район, 

с.Нижнее 

Бишево, 

ул.Молодежная, 

д.15 

I полугодие Аукцион 

5 Здание школы 

(неиспользуемое по 

назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 491,5 кв.м. 

Площадь земельного участка – 2541,0 кв.м. 

Заинский район, 

с.Старый Токмак, 

ул.Советская,5 

I полугодие Аукцион 

6 Труба стальная,  

не демонтированная, бывшая в 

употреблении. 

Диаметр трубы 426 мм, 

толщина стенки трубы 8 мм, 

протяженность 4400 п.м. 

г.Заинск, 

ул.Автозавадская  

I полугодие Аукцион 



7 Встроенное нежилое 

помещение  
Площадь помещения – 36,5 кв.м. 

г.Заинск, 

пр.Победы, 

д.1/11 

I полугодие Аукцион 

8 Нежилое помещение (часть 

здания авторемонтной 

мастерской) 
Площадь помещения – 800,0 кв.м. 

г.Заинск, 

ул.Автозаводская

, 5-3 

I полугодие Аукцион 

9 Автобус марки КАВЗ-397653, 

государственный 

регистрационный знак Р509ВТ 

16RUS, 2007 года выпуска 

г.Заинск I полугодие  

10 Автобус марки ПАЗ-32054, 

государственный 

регистрационный знак Р563ВТ 

16RUS, 2007 года выпуска 

г.Заинск I полугодие Аукцион 

11 Автомобиль марки Fiat Ducato, 

государственный 

регистрационный знак 

М916ТТ 116RUS, 2009 года 

выпуска 

г.Заинск I полугодие Аукцион 

12 Здание детского сада 

(неиспользуемое по 

назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 677,0 кв.м. 

Площадь земельного участка – 649,0 кв.м. 

Заинский район, 

с.Поручиково 

II полугодие Аукцион 

13 Здание детского сада с 

земельным участком 

(неиспользуемое по 

назначению) 
Площадь здания  - 217,8 кв.м. 

Площадь земельного участка – 2331,09 

кв.м. 

Заинский район, 

с.В.Шипки, 

ул.Молодежная,1 

II полугодие Аукцион 

14 Здание школы 

(неиспользуемое по 

назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 111,6 кв.м. 

Площадь земельного участка – 1664,0 кв.м. 

Заинский район, 

с.Средний 

Багряж, 

ул.Центральная, 

д.46 

II полугодие Аукцион 

15 Административное здание с 

земельным участком 
Площадь здания  - 97,0 кв.м. 

Площадь земельного участка – 423,83 кв.м. 

Заинский район, 

с.Дурт-Мунча, 

ул.Центральная, 

д.63а  

II полугодие Аукцион 

16 Здание клуба (неиспользуемое 

по назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 145,6 кв.м. 

Площадь земельного участка – 552,25 кв.м. 

Заинский район, 

с.В.Пинячи 

II полугодие Аукцион 



17 Нежилое помещение 
Площадь помещения – 167,2 кв.м. 

г.Заинск, 

ул.Мичурина, 

д.13 

II полугодие Аукцион 

18 Склад (неиспользуемый по 

назначению) с земельным 

участком 
Площадь здания  - 435,8 кв.м. 

Площадь земельного участка – 919,0 кв.м. 

Заинский район, 

Кадыровское СП 

II полугодие Аукцион 

19 Гараж с земельным участком 
Площадь здания  - 131,0 кв.м. 

Площадь земельного участка – 132 кв.м. 

г.Заинск, 

ул.Ленина, д.17 

II полугодие Аукцион 

20 Гараж с земельным участком 
Площадь здания  - 73,2  кв.м. 

Площадь земельного участка – 81,0 кв.м. 

г.Заинск, г/о 

«Энергетик» 

II полугодие Аукцион 

 


