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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     КАРАР 

от «____»____________2019 г.            №________

  
 

О проведении  аукциона 

 

 

В целях эффективного использования муниципального имущества, 

руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135 – ФЗ « О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе»  постановляет: 

1. Провести открытый  (по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене) аукцион на повышение цены по продаже в собственность 

муниципального имущества, согласно   Приложения №1. 

2. Утвердить указанную в Приложении № 1, начальную цену 

муниципального имущества.  Начальная цена муниципального имущества определена 

на основании отчета оценщика в соответствии с действующим законодательством.  

3. Установить размер задатка – 20 % и величину повышения стоимости 

(«шаг аукциона») – 5% от начальной стоимости имущества. 

4.  Утвердить аукционную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Давлетханов Ильназ Ринатович – председатель Палаты имущественных и 

земельных отношений Пестречинского муниципального района; 

Члены комиссии: 

Товкалев Геннадий Петрович – председатель финансово-бюджетной 

палаты Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

Павлова Светлана Михайловна – начальник юридического отдела Совета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

Байгильдин Дамир Ринатович – и.о. заместителя руководителя 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 
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Закирова Гузель Зуфаровна – ведущий специалист Палаты 

имущественных и земельных отношений Пестречинского муниципального 

района. 

5. Поручить Палате имущественных и земельных отношений Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан организацию проведения аукциона. 

6. Обеспечить публикацию информационного сообщения о проведении 

открытого аукциона по продаже в собственность муниципального имущества, 

об отказе в его проведении и иных условиях аукциона, предусмотренных 

действующим законодательством, в районной газете «Вперед» и в сети 

«Интернет»: на сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета                                     

Пестречинского муниципального района                                    А.В. Хабибуллин 
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Перечень муниципального имущества, выставляемых на аукцион

№ 

п/п
Наименование объекта 

Место 

расположение

Начальная 

цена,                               

              руб.

Задаток                  

      (20% от 

начальной 

цены),                   

    руб.

Шаг аукциона 

(5% от 

начальной 

цены), руб.

293 000         58600 14650

564 000         112800 28200

172 000         34400 8600

1 537 000      307400 76850

2 566 000      513200 128300

2

Республика 

Татарстан, 

Пестречинский 

муниципальный 

 район, 

Пестречинское 

сельское 

поселение, с 

Пестрецы, ул. 

Гагарина, д. 1

Итого

к постановлению Исполнительного

комитета  Пестречинского муниципального района 

РТ

№      от "_____" ___________ 2019 г.

Республика 

Татарстан, 

Пестречинский 

муниципальный 

 район, Отар - 

Дубровское  

сельское 

поселение, с 

Отар - Дубровка

Детский сад - Нежилое здание с 

кадастровым номером   

16:33:000000:1857,  площадью 155,1  

кв.м. назначение нежилое: Инв №19-

12 с земельным участком 

16:33:110101:21, площадью 1507 

кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, 

Пестречинский муниципальный 

район, Отар - Дубровское  сельское 

поселение, с Отар - Дубровка. 

Категория - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование 

–под административными зданиями

1

Административное здание - нежилое 

здание с кадастровым номером   

16:33:120123:57,  площадью 144,5  

кв.м. назначение нежилое: Инв 

№9574 с земельным участком 

16:33:120123:82, площадью 191 

кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Татарстан, 

Пестречинский муниципальный 

район, Пестречинское сельское 

поселение, с Пестрецы, ул. Гагарина, 

д. 1. Категория - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование 

–под административное здание
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