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БОЕРЫК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

       24.01.2020 г.                                                                                                № 33 
 

«О внесении изменений в распоряжение  

МКУ «Палата имущественных и земельных 

отношений  муниципального образования  

Буинский муниципальный район РТ» от 21.05.2019 № 563» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитиималого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.04.2016г. №264 «Об утверждении порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 

об изменениях,  внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 

представления и состав таких сведений», МКУ «Палата имущественных и земельных 

отношений муниципального образования Буинский муниципальный район РТ» 

распоряжается: 

1. Внести изменения в распоряжение МКУ «Палата имущественных и 

земельных отношений муниципального образования Буинский муниципальный район 

РТ» № 563 от 21.05.2019 год «Об утверждении  перечня муниципального имущества 

Буинского муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления муниципального имущества во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и 



организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – перечень): 

- Включить в перечень имущество согласно приложению № 1. 

2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию путем размещения на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также подлежит 

размещению на портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интерне (http://buinsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Палаты                                                                                  Ф.Ф. Мифтахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1 к распоряжению  

МКУ «Палата имущественных и земельных отношений  

муниципального образования  

Буинский муниципальный район РТ» 

от 24.01.2020 г. № 33 

 

Утверждена  

приказом Минэкономразвития России 

 от 20.04.2016г. №264 

 

 
 Перечень муниципального имущества 

 Буинского муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 

предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование публично-правового образования: Буинский муниципальный район РТ 

 

Данные об органе местного самоуправления Буинского муниципального района, наделенный 

полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование органа  МКУ «Палата имущественных и земельных 

отношений муниципального образования 

Буинский муниципальный район РТ» 

Почтовый адрес 422430, РТ, г. Буинск, ул.Космовского, 108Г 

Ответственное структурное подразделение   

Ф.И.О. исполнителя Заместитель председателя -Маллямова 

Ирина Зофяровна 

Контактный номер  884374 3-48-33 

Адрес электронный почты pizo.buinsk@mail.ru 

Адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенным перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень) 

http://buinsk. tatarstan.ru 



№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) объекта 

<1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества<2> 

Наименован

ие объекта 

учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  

Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания - для 

сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства) 

Фактическое 

значение/Про

ектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенн

ого 

строительств

а) 

Единица измерения (для 

площади - кв;. м для 

протяженности - м; для 

глубины залегания - м; для 

объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 РТ, Буинский 

муниципальн

ый район, д. 

Черки-

Ишмяково, 

ул. 

Пионерская, 

д.1 

 

нежилое здание  нежилое 

здание 

площадь 89,8 кв.м   кв.м 

2 РТ, Буинский 

муниципальн

ый район, д. 

Тойгильдино, 

ул. 

Школьная, 

д.92 

 

нежилое здание  нежилое 

здание 

площадь 163 кв.м  кв.м 

3 РТ, Буинский 

муниципальн

ый район, с. 

Ембулатово, 

Пролетарская

, д.10 

 

нежилое здание  нежилое 

здание 

площадь 456,4 кв.м   кв.м 

4 РТ, Буинский 

муниципальн

ый район, 

нежилое здание  нежилое 

здание 

площадь 228,9 кв.м  кв.м 



 

 

д.Черки-

Дюртили, ул. 

Школьная, 

д.37 

 

5 РТ, Буинский 

муниципальн

ый район, г. 

Буинск, ул. 

Советская 

земельный 

участок  

земельный 

участок 

площадь 3200 кв.м  кв.м 


