
 

Республика Татарстан 
 

Совет Менделеевского 

муниципального района 

 

 

 

Татарстан Республикасы 
 

Менделеевск муниципаль 

районы Советы 

 

 

   

    РЕШЕНИЕ КАРАР 

       от 18.02 2020  г.Менделеевск                                                              №245 
 

О Прогнозном плане (программе)  

муниципального имущества  

Менделеевского муниципального  

района на 2020 год 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования «Менделеевский муниципальный район 

Республики Татарстан», Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Менделеевский 

муниципальный район Республики Татарстан», утвержденным решением Совета 

Менделеевского муниципального района РТ от 30.12.2019 №240, предложением 

председателя Палаты имущественных и земельных отношений Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан о Прогнозном плане (Программе) 

муниципального имущества Менделеевского муниципального района на 2020 год  

Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 

имущества Менделеевского муниципального района на 2020 год согласно 

Приложению. 

2. Поручить: 

2.1. Палате имущественных и земельных отношений Менделеевского 

муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию 

Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества 

Менделеевского муниципального района на 2020 год; 

2.2. Постоянному комитету по законности, правопорядку и депутатской этике 

систематически рассматривать ход выполнения Прогнозного плана (Программы) 

муниципального имущества Менделеевского муниципального района на 2020 год 

на своих заседаниях. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Менделеевские новости», 

«Менделеевск яналыклары» и раместить на сайте mendeleevsk.tatarstan.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату 

имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

Председатель Совета                                                                          В.С. Чершинцев                                                   

                                   

    



   Приложение № 1 

к решению Совета  

Менделеевского муниципального района 

от 18.02.2020 г. N 245 

 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

(ПРОГРАММА) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 

I. Общие положения 

 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества 

Менделеевского муниципального района на 2020 год (далее – прогнозный план) 

принимается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования «Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан», 

Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Менделеевский муниципальный район 

Республики Татарстан», утвержденного решением Совета Менделеевского 

муниципального района от 30.12.2019г. № 240. 

Реализация прогнозного плана  направлена на достижение основных целей и задач 

и на совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом и 

эффективного его использования. 

 

II. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации 

 

2.1.  В 2020 году подлежит приватизации муниципальное недвижимое 

имущество (таблица № 1). 

2.2. В соответствии с Положением о реализации муниципального имущества 

на аукционе, утвержденного решением Совета Менделеевского муниципального 

района от _____________ №_____ поручить Аукционной комиссии реализацию 

муниципального имущества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 1 



К Прогнозному плану (Программе) 

 приватизации муниципального имущества  

Менделеевского муниципального района на 2020 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  недвижимого имущества Менделеевского муниципального района,  

подлежащего реализации  на открытых аукционных торгах  
 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта, назначение 

Местонахождение (адрес) Количественная 

характеристика 

кв.метр. 

1 

Гараж  

кадастровый номер 

16:27:110132:1511 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. Дружбы 

19,8 

2 

Гараж  

кадастровый номер 

16:27:110132:1512 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. Дружбы 

19,8 

3 

Гараж 

кадастровый номер 

16:27:110132:1513 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. Дружбы 

19,8 

4 

Гараж  

кадастровый номер 

16:27:110132:1514 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. Дружбы 

19,8 

5 

Гараж  

кадастровый номер 

16:27:110132:1515 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. Дружбы 

19,8 

6 

Гараж 

 кадастровый номер 

16:27:110132:1516 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. Дружбы 

19,8 

7 

Гараж  

кадастровый номер 

16:27:110142:303 с 

земельным участком 

г. Менделеевск, ул. Северная 

31,5 

8 

Нежилое здание 

мастерская 

кадастровый номер 

16:27:110118:173 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. 

М.Горького, д. 3А 

113,3 

9 

Нежилое здание 

гаражи 

кадастровый номер 

16:27:080601:2656 с 

земельным участком 

г.Менделеевск, ул. 

М.Горького, д. 3А 

128,4 



10 

Здание  

кадастровый номер 

16:27:070201:528 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Икское Устье, ул. 

Центральная, д.14В 

59,6 

11 

Склад 

кадастровый номер 

16:27:050101:528 с 

земельным участком 

Менделеевский район, 

Тихоновское сельское 

поселение, с. Тихоново 

354,7 

12 

Здание холодильник 

(картофелехранилище) 

кадастровый номер 

16:27:050101:522 с 

земельным участком 

Менделеевский район, 

Тихоновское сельское 

поселение, с. Тихоново 

403,3 

13 

Нежилое помещение 

кадастровый номер 

16:27:020101:197 с 

земельным участком 

Менделеевский район, 

Старогришкинское сельское 

поселение, с. Старое 

Гришкино, ул. Куйбышева, д. 

7 

487,3 

14 

Нежилое здание 

зерносклад 

кадастровый номер 

16:27:080901:230 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

676,9 

15 

Нежилое здание склад 

фуража 

кадастровый номер 

16:27:080901:229 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

317,7 

16 

Нежилое здание 

административное 

кадастровый номер 

16:27:080901:228 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

163,0 

17 

Нежилое здание 

столовая 

кадастровый номер 

16:27:080901:227 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

77,9 

18 

Нежилое здание гараж 

кадастровый номер 

16:27:080901:226 с 

земельным участком 

Менделеевский район,  

с. Тойгузино 

842,6 

19 

Начальная школа 

кадастровый номер 

16:27:080601:874 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

114,5 

20 
Нежилое здание 

телятник 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

859,4 



кадастровый номер 

16:27:080601:2597 с 

земельным участком 

21 

Нежилое здание 

коровник на 400 голов 

кадастровый номер 

16:27:080601:2596 с 

земельным участком 

Менделеевский район, с. 

Тойгузино 

3060,7 

22 

Гараж для легкового 

автомобиля 

кадастровый номер 

16:27:080601:2599 с 

земельным участком 

Менделеевский район, д. 

Тойгузино, переулок 

Школьный 

39,6 

23 
Шламонакопитель Менделеевский район 

 

 

24 

Кураковский сельский 

клуб 

Енабердинское сельское 

поселение, с. Кураково 

 

 

 


