
РЕШЕНИЕ 
Совета Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 
 

 
от 16 октября  2019 года                                                                  №  223 

                
 
О прогнозном плане приватизации  
муниципального имущества 
Камско-Устьинского муниципального района  
Республики Татарстан и муниципальных образований 
в его составе на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», п.2 статьи 44 Устава Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан, п. 2.3 статьи 2 
Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 
утвержденного Решением Совета Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан от 26.06.2008 № 180, статьей 3 Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета 
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 10.11.2017 
№ 111, Совет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить предложенный Исполнительным комитетом Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Камско-Устьинского муниципального 
района и муниципальных образований в его составе на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 гг. (далее – Прогнозный план приватизации) согласно приложению. 

2. Рекомендовать Палате имущественных и земельных отношений Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан обеспечить в 
установленном действующим законодательством порядке реализацию Прогнозного 
плана приватизации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Волжские зори», «Идел 
таңнары» и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 
района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газетах «Волжские зори», «Идел таңнары». 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан по бюджету, налогам и финансам. 
 
Глава Камско-Устьинского  
муниципального района, 
председатель Совета       
муниципального района                                                                           Н.А. Вазыхов 



Приложение 

к решению Совета Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от  16.10.2019  № 223 

 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Камско-Устьинского муниципального района  

и муниципальных образований в его составе  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

(зу и окс – кадастровые номера 

земельного участка и объекта 

капитального строительства  

(при наличии)) 

Местонахождение объекта  

(Республика Татарстан,  

Камско-Устьинский район) 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

Имущественный комплекс 

административно-делового центра  

16:22:210103:236 - зу 

16:22:210103:206 - окс 

пгт. Тенишево,  

ул. Горняков, д.9 
165,1 

2 

Имущественный комплекс 

хозяйственная постройки  

16:22:160110:460 - зу, 

16:22:160110:418 - окс 

пгт.Камское Устье,  

ул. К.Маркса, д.99 
561,6 

3 

Имущественный комплекс причала 

пгт.Куйбышевский затон  

16:22:140309:91 - зу 

пгт.Куйбышевский Затон, 

ул.Набережная 
6 926 

4 

Имущественный комплекс здания 

фермы 

16:22:070402:117 - зу 

16:22:070402:122 - окс 

Большебуртасское СП, 

д. Балчиклы 
592,2  

5 

Имущественный комплекс здания 

фермы 

16:22:070402:111 - зу 

16:22:070402:119 - окс 

Большебуртасское СП, 

д. Балчиклы 
802,1 

6 
Спортивный зал  

16:22:120201:97 - зу 

Староказеевское СП, 

д.Караталга, ул.Средняя, д.2а 
411,5 

7 
Здание клуба  

16:22:120101:116 - зу 

Староказеевское СП, с.Старое 

Казеево, ул.Хади Такташ, д.4 
200,6 

8 
Нежилое здание (контора)  

16:22:140101:493 - ОКС 
Сюкеевское СП, с.Сюкеево 287,3 

9 
Здание бывшего социального приюта  

16:22:090108:139 - зу 

Теньковское СП, с.Теньки, 

ул.Гагарина, 1 
399,5 

10 
Здание тѐплой стоянки  

16:22:090108:139 - зу  

Теньковское СП, с.Теньки, 

ул.Гагарина, 1 
1296 

11 

Имущественный комплекс объекта 

культурного наследия 

республиканского значения –  

конторы управляющего Теньковскими 

имениями князя Гагарина 

16:22:090201:65 - зу 

16:22:090201:330 - окс 

Теньковское СП, пос.ТатЗОС, 

ул. Набережная, д.1. 
440,5 


