
ПРОТОКОЛ

п.г.т.Балтаси
14.00 18 марта 2019 года

п.г.т.Балтаси, ул.Ленина, ^^4^,3 ^ й ^ т ^ Ĉ ^ ^ e д ш ^ ^ lf,CTaH, Балтасинский муниципальный район.

собственности земельныхеучастаов,°земадьныХПучасЖе Находящихся в муниципальной 
на которые не разграничена или n n n n . и тков. государственная собственность
участков в составе" Р Заключмнге Договоров аренды таких земельных

Галимуллин И.С. 

Фатхутдинов И.С. 

Назипова P.P.

Члены комиссии:

Сагдиев И.Н. 

Галимзянов Ф.Ф. 

Фатыхов Р.С. 

Шарифуллин И.Ф. 

Габдрахманов И.Д.

- первый заместитель руководителя Балтасинского районного 
исполнительного комитета РеСпублИКи
Татарстан -  председатель комиссии;
- председатель Палаты имущественных и земельных 
отношении Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан, заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист Палаты имущественных и земельных 
отношении Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан, секретарь комиссии;

-начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
алтасинского районного исполнительного комитета- 

-начальник отдела экономики и прогнозирования 
Балтасинского районного исполнительного комитета; 
-начальник юридического отдела Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан;
-начальник отдела Балтасинского филиала ГБУ «МФЦ» по 
Республике Татарстан (по согласованию).
-руководитель исполнительного комитета Балтасинского 
городского поселения

Предмет торгов:

Право на заключение договора аренды земельного участка 

лот №1

земельный участок с кадастровым номером 16-12-140101 -594 т™™, ,п ,
разрешенного использования -  магазины пагттп™^ - площадью 103 кв.м., с видом
б _ ий Му НИ_ й  р а й о н , щ - 1“  ZZ7, г ;  s e

Участник лота №1 -  Насихов Ринат Рафисович 

заюпотення^щговора врендь^н^од^ихся^муниципапьной собсткнности^емелызых участашь



государственная собственность на которые не разграничена или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, по рассмотрению заявок поступивших на участие в открытом 
аукционе от 15 марта 2019 года:

- аукцион по лотам №1 признан несостоявшимся, в связи с подачей только одной заявки. 
Заключение договора аренды земельного участка будет осуществлено с единственными 
участниками аукциона.

Единственный участник лота №1 -  Насихов Ринат Рафисович.

С единственным участником лота №1 договор аренды заключается по начальной цене 
предмета аукциона 6331 руб. 00 коп. (Шесть тысяч триста тридцать один рубль 00 копеек). 
размер арендной платы в год определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона -  
6331 руб. 00 коп. ППесть тысяч триста тридцать один рубль 00 копеек).


