
п ро,г()ItоJI
заседания комиссии по расс]\lо,гI)еlIиlо зilяl]оl{, постуIlивших на уliастие в

открытом аукционе по lrродаже llахо/lrlщихся в муницtrпальной собственности
ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТItОВ, l}емельttьIх yllacTl{oB.' госу/lарственная собственность на
которые не разгранлlчеtlа ил[I праlза на заI(Jtючение договоров аренды таких

]ei\t e"rl Ir ll lll х \, llil с,гI{ов

п.г.т.Балтаси
l4.00

Присутствовали;

l 3 мая 20l9 года

Галимуллин И.С. -первый заместитель руководителя Балтасинского
раЙонного исполнительного комитета
Татарстан - председатель комиссии;

Республики

ФатхУтдинов И.N4. -пре/Iседа,I,ель Па.rtаты имуt]lественных и земельных
отношегtий ljалтасинского муниципального района
Ресгrублики Татарстан, заместитель председателя
комиссии;
-ведущий специалист Палаты имущественных и
земельных отношенl.tй Балтасинского
муниципального района Республики 'гатарстан,

секретарь комиссиt1;
члены комиссии:

Сагдиев И.Н. -начаJIьник отдела строительства, архитектуры и
ЖКХ Ба,ц,тtlсиtlского районного исполнительного
комитета;

I-алимзянов Ф.Ф. -начальник отдела экономики и прогнозирования
Бал,гitс и нс ко го районного рlсп ол нительного комитета;

Фатыхов Р.С. -начальник юридиLIеского отдела Балтасинского

районttоt-о исtlолI]ит,е"пьного комитета РТ;
ШаРифуллин И.Ф, -начальниI( отдела Балтасинского филиала ГБУ I\4ФЦ

в Республике Татарстан (по согласованию);
Габдрахманов И.Д. -руководитель исполнительного комитета

Балтасиriс кого городс кого поселения.

повестка дня

Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе
1 5 плая 20l9 года

на заключеtlие дог,овора аренды зеNIельного участка

извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в средствах
МаССОвоЙ информации: газете <<Хезмэт> ЛЬ lЗ (9229) от 05.04.2019 года, размещено
на официаJlьном саЙте Балтасиtlского N4униципального района http://baltasi.tatar.ru и
н а оф и ци ал ьн о м сайте то р го ts ццl},Y,_l(l|_g],ggll:_l_il.

Галимова А.Р.



Копrиссия установила:

I. Поступилl,l заявки на участие I] открытом аУкционе по реаJIизации }]а право
ЗаКЛЮtIеНИЯ Договора аренllы зе]\1ельIIоl,о VLIalcTl(a,

по лоту ЛЪl
земельный участок из земель tlаселенных пунктов с кадастровым номером

l 6: l 2:010129 571, площадью В47 кв.м., с видоМ разреtпенного использования - для
размещениЯ гаражей, расположенный по адресу: Республика Татарстан,
Бал,гасинский мунициllальный район, пгт. Балтаси, ул. Беллы Ахмадуллиной,
д.]l|.

Ф.И.О, заявителя, поч,Iовый алрес Сведения
о поступлении

задатка
Сабиров Азат Серафлr п,rович

Адрес место)ки,геJl ьсl,ва :

Респубltика 'Гатарстан,

3048 руб. 90 коп

муниципальный район,

Балтаслtнский
пгт, Балтаси,

л. Б.Урманче, д. 7.

реrrlение комиссии:
по итогам рассмо,грения заявок комиссией приняl,о решение о допуске к

участию в открытом аукционе гIо реализации на право заключения договора
аре]]ды земельного участка сле/]ующих участников:
Пол JФl

Ф.И,О. заявителя, почтовый адрес

Сабиров Азаr, СерасР и плови ч

Адрес место)Itител ьства :

Республика TaTapcTall, Балтасl.tttский муниципальrtый район, пгт.
ý_qдrqqц уд. !:,У_рмlrцщ. л 7.

по лоту ЛЪ2
земельный участок из земель населенных г]унктов с кадастровым номером

1б:l2:010l29:595 площадЬю 424 KB.I\{.' с видоМ разрешеНного использованиЯ - Для
строительства индивилуацьного гара}ка, расположенный по адресу: Республика-Гатарстан, Балr,асинский мун1.1ципа.ltьный район, пгт. Балтаси, ул. Беллы
Ахьrадуltлиной, д. 9А,

Ф.И,о. заявителя, IlоLIтовый алрес Сведения
о поступлеIItltl

задатка

Jф

п/п

Сайфел ганиев АльсРрел Наилеви.t
Алрес место)китеJl ьства:
Респуб;rика 'ГaтapcTciH,

муниципальныйt район, с.

уд-Х rеý]qц]а,да
реutение комllссии:

l Io итогаМ рассмо I,реIIиЯ заяtsок комиссиеЙ принято решение о допуске к
участию в ol,KpbIToM аукционе IIо реаJlи]аl{ии на право ,]аключения договора
аренды земельного участка следуlощих учас,IIlикоts:

1526 руб. 30 коп.

Бzulтасинский
С,rарая Салаусь,



llо j]o

ль
пlп

,\l9

заrIвки
l l Сай(lелгание]

Адрес место>l
Республика
с. Старая Сал

ль2

Ф,И.(). заявителя, поLIтовый адрес

эв АльсРред Наилевttч
жительства:
Тат,арстан, Балтасинский муниципальный район,
1у9 ц.Jд.4.Тq{]u,u?, д. ) .

по лоту ЛЬ3
ЗеМеJIЬныli участок из земель населеt]tiьIх пунктов с кадастровы]\,I l-ioMepoМ

l6:l2:020l0l 7]6 плош{адыо 4] KB.I\,I.. с видом ра:]решенного использования
объект гаражного назначения, рtlсполо}кенrtый гIо адресу: Республика Татарстан,
Балтасинский муFIиципалцьный райоrl, Смаильское сельское поселение, д. Смаи;lь,
л. Тукая

Ф,И.о. заявителя, поLtтовый алрес Сведения
о поступлении

задатка
Хайруллин Ханиф Хаr-rафиевич 52 руб. 30 коп,
Адрес место)кител bc,I,Ba :

Респубlrика Татарст,ан,
муниLlипальныL"l район,
yзJ' Цgq&_4. l2.

l
I

]

i
]

но

Балтасинский
дер. Смаиль,

Решенлtе кOмllссии:
Ilo итогаМ рассмотреFIия заявоК комиссией принято решение о допуске к

участию в отItрытом аукцио}lе по реализации на право заключения договора
аре1]ды земельного участка сле/(ующих учас,Iникоt]:
По лоту t\Ь3

ль
п/п

Ф.И.(). заявителя, почтовый алрес

Хайруллин Ханиф Ханафиевич
Адрес место)кител ьства:
Республика Татарс,ган, Балтасиrtский муниципальный район. лер.
Смаиль, ул. ['.'I-укая, /1. l?.

по лоту ЛЪ4
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером

16:I2:020l01:740 площаltЬrо З2l кв.пt,, с видоМ разрешеFIного использования - под
гаражом, расположеt-tttый гIО ajlpecу: Респуб-ликtl Татарстан, Балтасинский
муниципальныЙ район, Смаильское сельское посеJIеI{I.Iе, Д. Смаиль, ул. Кирова,
Д, 5а

JV,r

заявки
Ф.И.о. заrlвителя, почтовый адрес Сведения

о поступлении
задатка

Закиров Ильдар Раtrсович
Адрес местожительства:
Республика Татарстан,
муниt(ипальный райtон,

Балтасинский
,цер. Смаиль,

л. Кирова, д, 5.

З57 руб, 00 когr,

гl

ль
пlп

Лb

заявки



Решlение ком[lссии:
i lo итогаМ рассNlо,r,реLiиЯ заяt]оl( комi.,lссией приt-tят,о реLUение о допуске к

участию в открытом аукционе п() [)еализации на право заключения договора
ареI]ды земельног,о yt-lagTna слеllующих учас,tников:
По ir Jф,1

J\'9

лlп
зLlrI вителя, почтовый адрес

Закиров Ильдар Раисович
Адрес местожител ьсl,ва :

Респуб,llика 1'aтapcTaH, Балтаtсинский муниципальный район,
дgр:qщцдьуд.L{и1lоI]в, л. 5 .

по лоту jYчS

земельный участок из земель населенI]ых пунктов с кадастровым номером
l6:l2:020101:7бВ площа/lЬю11l KB,N4., с видоМ разрешеНного использования - для
размещения индивидудJIьIlого гара}I(а, расгIоло)tеl,,lгlый по адресу: Республика
Татарстан, Балтасинсlil.lй муниLtllIlа-гI1,lJ1,Iй райогt, Смалtльское сельское Ilоселение,
д. Смаиль, ул, Кирова, д. l9r\

,\Г9

пlп
Ф.И.О, заявителя, п()LI,rоtsI)rй алрес

аренды земельного участка следующих участников:

ль Ф,И,(). заявиl,еля, почтовый алрес
п/tl i заявки

Хакимов N4агъфур Мlагсумови.t
Адрес местожительства:
Республика Та,гарстан, Балтасинский муниципальный район, дер.
Смаиль, ул. Кирова, д, 19.

по лоту Лbб
земельный участок из земель насеJlенных пунктов с кадастроtsым номер()м

l6:l2:020l0l:770 площа/lЬю 67 кв.м.) с видоМ разрешеНного использования - дj-lя
строительства 1.1ндивидуапьного гара)tа, }]асполо}кенный по адресу: Республика'Гатарстан, БалтасинскиЙ муниLltiпOJlIlllЫй район, Смаильское сельское поселение,

_-маи.rь. Vл. Тчкая
Л9 ЛЬ l Ф.И.о. ,заявите.]Iя. гtо.t,гов1-1й апl]е(-гtо.t,говый адрес сведения i

о поступлении

?9дgrща - _-,l

Хаки пцов N4агr,(lур N4агсумович
Алрес месl,ожи,гел ьства :

Ресtrублика Тат,арсr,ан,
муниципальный район,
л. Кирова, д, l9.

рецlение комиссии:
Ilo итогам рассмотреtlия :}аявок t<омttссией приняl.о

участию в о,l,крытом ауl{ционе по реаjlи,]аtlии на право

Ф.И,о. ]аявите.IIя,

Гарифзя нов Ра(lил ь I\4ансуровиLI
Адре. месl,о)iиl,ел ьства: Республика
TaTapcтaH, Балтасиllский м),tI14ципальный

Бiutт,асинский
дер. Смаиль,

задатка
l 23 руб. 45 коп.

решение о допуске к
,]аключения договора

сй;й;---_]
о поступлении 

]

пlп ] ,uoun"

айон, де Сплаиль, _ _ JJ.j_.Iудql, д. 9.

74 руб.55 коп.

L

Il



Il

решение комиссии:
По итогам рассмотрения заявок комиссией принято решение о допуске к

участию в открытом аукционе по реализации на гIраво заключения договора
аренды земельного участка следуtOщих участ}]иков:

,IYgб

по лоту ЛЪ7
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером

16:l2:020101,:1]5 плошадью В5 KB.]\,I., с видом разрешенного использования
объект гаражного назначения, расположенный по адресу: Республика Татарстан,
Балтасинский муниципальный район, Смаильское сельское поселение, д. Смаиль,

к

решение комиссии;
По итогам рассмотрения заявок комиссией принято решение о допуске к

участию в открытом аукционе по реализации на право заключения договора
аренды земельного участка следующих участников:

Лг!7

по лоту ЛЪ8
ЗеМеЛЬныЙ участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером

lб:12:060301:2l1 площадью 3З4 кв.м., с видом разрешенного использования -
объект гаражного назначения, расположенный по адресу: Республика Татарстан,
Балтасинский муниципальный район, Каралуванское сельское поселение, д. Тау

вомайская, д.|Зl\
Ф.И.О. заявителя, t]очтовый адрес

Гал и мзя tloB Тал ьга,г l1lаltурович
Адрес мес,гожиl,еJlьства: Республика
Татарстан, Балтасинский муниципальный
район, дер. Тавзарово, ул. [Iервомайская, д.
l2

Il

ол
,\Г!

ltitl
J\ъ

заявки
Ф,И.О, заявителя, почтовый адрес

l l Гарифзянов Рафилlь Мансурович
Алрес местожител ьства :

Республика Татарстан, Балтасинский муниципальный район, дер.
Смаиль, ул. Г,Тукая, д.9.

л. ки l] 2l

Jф

пlп
JVg

заявки
Ф.И,О. заявитеJIя, почтовый адрес Сведения

о поступлении
задатка

l l Ахмалуллин Рафил Нотфуллович
Алрес местожительства: Республика
Татарстан, Балтасинский муниципальный
район, дер. Смаиль, ул. Кирова, д. 28

94 руб. б0 коп.

ол
,\Ь

пlп
Лlr

заявки
Ф,И.(). заявителя, почтовый адрес

l 1 Ахмадуллин Рафил Нотфуллович
Алрес место)кительства: Республика Татарстан, Балтасинский
муниципальньtл"t район, дер, Смаиль, ул. Кирова, д.28

Сведения
поступлении

задатка
68 l руб. 40 коп.



PeuleH1.1e комIlссии:
по итогам рассмотреtlия заявок комиссией приняl-о реLuение о допуске к

участиIО в оl-крытоI\4 iIукциоltе II() })еаJIи.]аl{иИ на IlpaBo заключения договора
аренды,]емельIлого yLlaa,r,na слеllуюtt{их уLIас1.I{икоt]:
Ilo.,r

Ф. И.О. заявll,геля, поLIтовый адрес

Гал и мзяttов Т'альt,а,г IlIакурович
Адрес место)I{1.1тельOт,ва: Республика Татарстан, Балтасинский
муниципальный район, дер, ]'авзарово, ул. Первомайская, д, |2

по лоту ЛЬ9
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером

l6:l2:0З0301:462 площаllЬю 6] кв.м., с видоМ разрешеНного использования - для
размещения индивидуаJlьI-1ого гаража, располо>l<енный по адресу: Республика'Гатарстан, Балтасиt,tскtlй ]\4унI]цLlпальI]l,tй район, БурбаLшскос сельское поселение,
д. Алан, ул, LlIкольная, д.22ll

Л!lлq Ф.И.О. заявителя, поLIтовый адрес Сведения
о поступлении

задатка

пlп ] заявкlt

I-acPypoB НасРи кr, Корбановrл ч 8 l руб. 00 коп.
Алрес место)t1,1],ел ьства: Республика
TaTapcтaH, Балтасиllский муниципальный

йон, де Алан, ул. Школьная, )1.22
реrrlение комllссии:

Гlо итогам рассмотреtIия заявоI{ кс,lмиссией принято
участию в оl,крытом аукциогtе tIO реаJIиЗации I]a право
аренды земельного участка сле/lующих участIlиков:

решение о допуске к
Заключения договора

J\l!l --Ф.И.(), заявll1,еля, почтовый адрес 
]

]заявки

Алрес место)кительства: Республика Татарстан, Балтасинский

зеNlельный участок из земе.ць HaceJIeHLibIx п),нк,гов с кадастровым номером
lб:l2:03030l:468 площадЬrо l86 I(B.M', с t]идоNl разрешеt]ного использованиЯ - для
размещения индивидуального гаража, располо)сенный по адресу: Республика
Татарстан, Балтасинский мун1.1Ll[lпалLl]Lrй район, Бурбашское сельское поселение,
д. Алан, ул. Совеr,ская, д.l9а

йЪБНлР^оКоrб;"о.й' l

l

АлреС место)киТельства: Республика Татарстан, Балтасинский 
|

\1уЕд_Iцд9дцфцLраlqц.дqр.4д9I,уп. Ш]поль"ая,д. 2 
l

Ф,И.о. заявитеrIя, IlоlI,Iовый адрес С Be:teH ия
о гIосl"YгlленL]и

задатка
LlJаймухаметов Рашtит Галлямови.t
Алрес м ес,],о)к и,гел ьс,гtsа: Республика
Taт,apcтaH, Бал,гаси1-1ский муFIиципальный

Л9

пlrl
ль

заявклl

Ito .потy ЛЪI0

йон, дер. Алан, ул. Совеr,скtlя, д. l9

224 руб.75 коп.

JYg l J\Ъ

гtlп ] ,uruo"

-г-l
L* li



Решlение кOмIlссии:
По итогаМ рассмо,грениЯ заявоК комиссией принято решение о допуске к

участию в открытом аукционе по реали,]ации на право заключения договора
аренды земельного участка следующих участI-Iиков:
1-1 N10

по лотy ЛЪl 1

зеN,{ельный участок из земель населе}]}{ых пунктов с кадастроI]ым номером
l6: l2:06030l :2 l2 плошlадью lб l кв.\,1.. с l]иllом разреtllенного исПоЛЬЗоВаНИя
объекты гаражного L{азначения, расгIоJIоIIенный по адресу: Республика Татарстан,
Бал'гасинский муницигtа"llьныйt раtйон, Каралуванское сельское поселение, д. Тау
l]а

JYg

заrIвки
Ф.И.о. заявителя, поtlтовl,rй адрес

Гизатулл иrt Фарит Хакови.t 328 руб.45 коп.
Алрес место}ки],ел ьства: Республика

муtI14ципальныйTaTapcтaH, Балтасигlский
район, лер, Тау Зары, ул.
|4

Первомайская, д.

решlение комtlссии:
По ИТогам рассмо,грения заrlt]оIi комиссией приllяl,о решение о допуске к

участию в отI{рытом аукциоIlе п() реалll,]ации на право заключения договора
аренды земельного участка сле/lуIоLцих учас Iникоt]:
По лоту Jфll

Ф,И,О. заявителя, почтовый адрес

Гизатулtл и н Q)арит, Хакови.t
Алрес место)Itительства: I)еспубллtка Татарстан, Балтасинский
муниttипальный райоц, ztep. ТаУ Зары, ул. ПервОмайсК9\ц |4

по лоту Ml2
ЗеМеЛЬныЙ участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером

1б:l2:060602 lЗ6, площадью ]2 KB,]\,l., с вLlдом разрешенного использования
об,ьекты гаражного назнаLlениrI, расtIо.lIожеI]l-rый по алресу: Республика Татарстан,
Бал'гасинский муниципальный райогr. Карадуrзанское сельское поселение, с.

Сведения
о поступлении

задатка
Гафуров Камиль Flазиtlови ч

Адрес место)l(и,геJI ьства:
Республика Тат,арст,ан,
муниl{ипальнылi район,

Балтасинский
с. Itr-tябаш,

о j-]oT

Jф

п/п
лГ9

заявки
Ф,14.(). заявителя, почтовый адрес

l l Шаймухаметов Рашиr, ['ал;tямови.t
Адрес место)Itительства: Республика Татарстан, Балтасинский
муниLlипальгtый район, дер. Алан, ул. Советская, д. 19

Сведения
поступлени и

задатка

Княбаш. ул, Горrrая, д. 7а

Г J\rГl JY'. l- Фl,tО l.о*-.,,я. i,п,ПБооП uдr*.
I пч п | заявки l

л. Горr-rая, д. J.

l 00 руб. 90 коп.

l

]



Решlение к()мltссии:
tlо итогам рассмо,грения заяtsоli комисслtейt llри1-1ято решение о ДОПУСКе К

участию в открытом аукционе по реализации на право заключения Договора
аре1]ды земельного участка слелуlощих участ1,IиItов:
По лоту J\Ъ l2

Ф,14,О, заявl4l,еJ|я, почтовый адрес

Гафуров Камиль Назиt-tови.t

Адрес место)кител ьства :

Респуб.;rика 1-атарстан, Бал,гасинский муниципальный
qдцдФщrцr. I9цr_щ].д 7 .____

llo JIоту ЛЪl3
земельный участок из земель населенных гlунктов с кадастровым номером

l6;l2:0B0202j82, плоlцадью 42 кв.м., с видом разрешенного использоваНИя
индивидуальная баня, распоJlоiкегtttьtй l1o адресу: Республика 'rатарСтан,

Балт,асинский муницl.лltальньtлi pal,"IoH. Hopпtt-lHclcoe сельское посеЛение,
с. Ка лино, нова, д, 5в

Ф.И.о. заяtsителя, поLIтовый алрес

Сабирова Зинаида Борисовна 12 руб.70 коп.

Алрес месl,о}к и,I,еJl ьсl-ва :

Респуб;tика Tar apc,t,;tH,

муницигIальный райоьt,

решlение комtlссии:
tlо итогам рассrчlо,грения,]аrIвоI( комиссией приняr,о реtuение о допуске к

участию в откры,гом €lуt(ционе по реали]аllии на llpaBo заключения договора
ареLtды Земельного участка следуюших,уLlас1,1{икоts:
Пол Лblз

,lраион

с.

Сведения
поступлении

задатка

Б;ul,гасинский
Карелино,

N9

_ цlтl

J\,r

заявки
Ф. И,(), заявl4теля, почтовый адрес

__]
l

[I редселат,еJI ь ltoNl LIсси lt :

Галимчллин И.С,
J

(по:iпи
Заместитель п редседатеJtrI lioMItc

Фа,тхутдинов И,N4,

Секре,га рь l(oM исс li tI :

Сабирова Зиttаида Борисовttа
Адрес место}ки,геJl ьсl,ва :

Республика'Га,гарс,ган, Бал,гасинский
с. Кgрgцдq;д, Г,Д,lр_аф:щgutL д. 5.

муниципальный район,

Г-алимова А,Р.

одпись

N
зая в ки

JV9

п/п

Ъд",..r) -



решение комиссии:
По итогам рассмо,грения заявок комиссией принято решение о допуске к

участию в открытом аукционе гlо реализации на право заключения договора
ареI]ды земельного yLIacTкa следуIощих участников:
По лоту Nl2

по лоту ЛЪ13
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером

16:l2:080202:282, площадью 42 кв,м., с видом разрешенного использования
индивидуальная баня, располо)tенный по адресу: Республика Татарстан,
Бал,гасинский муници]lальный район, Норминское сельское поселение,

реulение комиссии:
По итогам рассмотрения заявок комиссией принято решение о допуске к

участ,ию в открытом ilукционе п() llеализаIlии на право заключения договора
аренды земельного участка следуlощих уLIастников:
По лоту Jф 13

Ф,И,(). заr]в|4теля, почтовый адрес

Сабирова Зинаида Борисовltа
Адре. место)кител bc,I,t]a :

Республика Т'атарстан, Балтасинский муниципальный район,
с. Карелино, ул. Г. Аrшраф!янов n, д. 5, кв. 4

П редселат,еJl ь t(оlи исси l{ :

Галимуллин И.С.
(подпись

Заместитель lIредселателrr комIIссиtI:

Фат,хутдинов И.N4.

J\9

п/п
J\ъ

зая вки
Ф,И.О. заявителя, почтовый адрес

l 1 Гафуров Камиль Нази IlовиLI

Алрес место)кител ьсl"ва :

Республика Татарстан, Балтасинский муниципальный район,
С. КНябаш. у"rr, ГорнltяI, д. 7. _

Карелигtо, ул. Ашрафзянова, д. в

N9

п/п
J\ъ

заявки
Ф.И,О.заявителя, п()LIтовый адрес Сведения

о постуIlлении
задатка

1 l сабирова Зинаида Борисовна
Адрес место)I(ител ьства :

Ресгlуб;tика Tal,apcTaH, Бал,гасинский
муниципальный район, с. Карелино,
ул. Г. Ашрафзянова, д. 5, кв. 4

1 2 руб. 70 коп.

J\]
заявки

['алиплова А.Р.

одпи

L_

}Г,r

пlп
l

_|



Llirell bl коNl tl ccIl lt :

Сагдиев И.Н.

Галимзянов Ф.Ф.

Фатыхов Р.С.

ШарисРуллин И.Ф,

Габдрахманов И,Д,
(полr-rись)


