
\{ec,to llp0l]elteltIlrl ilyKlllr(llIa: I)cctt\,б-tllt(a Iatttllctattt. Ба,,ttrtсttгtсtсий r.л\,itиltиttrt,tt,ttый район.
п.г, г.Бirлr,аси. y:l,JlerrИrIa. д,z12. 3-1"l эt,itllt за..t заtсс;tаttиi,t.

Кtlпtиссия п0 l]ровелеtlи|0 ,горг0l} tlo пр()llа}ке IlilхOляlllихсrI t} lлlуницltltа"llьнOй
собствеlIltOс1-1l земелl>tlLIх yLIacTli()l}, З8l}tС.ПtrtIlrIх },чilс,гков, государствеIlнаrI собствеrlrlость
на ко,|,орые не ра,}l,раниllеllа ИJlI{ tIPal]a ll:l }rll{JlIolIeHиe договороl] аренды -|,aKIlx земеJlьных
уtIас,гltов l} сOс-гil l]c:

О реlультаl,rlх o,тliрыт,()l 0 a},ltllll0lttl
},lIac,I,It()l}, l ocyjta J)c l l}etI tltlrl

п.г. г.Ба.lt,гаси

14.00

[-алимуллиrл И.С,

Фатх),тдиtrов 1,I.C.

['а,,tил,tова A.l).

Ч.ilены комиссии:

Саr;tиев И.Н.

['алимзянов Ф,Ф.

Фilrыхов Р.С.

I l Iарllфr,,r_ rltH И.Ф.

['аб,tрахлtанов И,ll.

Ilрелмет торгOв:

про,гокоJI

l l а I l |)il l}(,'iil li.il l()rlel l и rl i(0 I,() I}0pOB а ренд{ы l]ei}te.Ibtl ых
сtlбс l l]ctl tt()c l Ir lI!t lto,1,0pI)te не рtlзI paH}llletIa

1 5.05,201 9

П раво lla за KJtlo чен ие логоl}орol} llрсlulы :}епt e.jt t,H ы х уч acl,l(oB

;rоr,ЛЪl

земе;tьныЙ },чilс,Iок с кадасгроl]ым tIol\{epoM l6:l2:0l0129:571, площадью 847 кв.м.. с tsидом
разреll]енItоi-tl исII()jl1,:]оваtlия - ДJIя р|tз\lеlItсlllIrl lapll)l(ep"l. рiIспоJIо)lсеrrный по адресу: Республлtка
TaTapcTalt. Бал,гасttнский л,tуltициl,tа.,t1,1tl,tй 1lайоtl . itt-г. Бa,,t.lactl, ул. ljе-цrtы Ахпладуллиttой. д,7l1.

Учас,t ttиt< лtlга Nl l - Сабирсlв,,\.за,t, CcpatPtlrtrltзи,t

- первы LI,]аj\tсс,гI{,ге.Ilь руковолtI,геля Баптасинсксtго районногсl
I.1сполните,цьноI-О комиlета Респчблики
'Га,I apctatt llpe,{cc.г1ill,e,lb комиссии;
- IIре,itселOте,]L Ila,talTt,t имуU{ествеIlных и ,]емельных

oTHcltltcttt.tii Ба;l titсиtIскоr о муниципzuIьного района
l)есrtl,б:tлt tttr 'l'a tapc,t aIj. ,]a\{ec,l },iTeJIb гIре/{седателя комиссии:
- tзеJt),Lцлtй cIlcц1.1a,lI,Icт l lа.rtаr-ы имущсствеIIных и ]емельных
отноtrtеtlий Балr,асиttсtсого муниципального района
Республ и Kll Тат а рс,гаi l, секре.гарь комиссии ;

-tiaLIii,11,1IlI]( () г]lс.]lLl с Iрои l,ejIbc,l,t]a. архи,l,ек.r.уры и ЖКХ
Быtr ас и t tc tttlгtl 1.1айtlt t I Iol о 1.Ic 1,IолII итеJI ьitого KON,I иl ста:
-начаjIьI{иI{ о,гllела эконо]\{t-{l(и и прогtIозироr]ания
Балт ;tc и tt с ltсl t,tl рай о н Ll о I о I,I с ll оJIн и T,eJl ьн ого коN.{ и1 етtl:
-IIRLIcjIIlI{tlI( IорLt,UlчесI(()го отдеJIа БалтасиrIского районltог,о
и с п Ojl I I ll,t cj I l)i]() 1,0 Ktrr,l иr е,г а I)'Г:
-IIL'ltlll,;I1,1ll.i Ii oi.,lc. Ia ba.rtaclttlcticll tl фиitлtа;lа l,БУ мФI( }]

I)есгt\,б:tиttе'l'ttr,арсi-аlt (гtо сог.,lасilвttltиtо).
-рYкоRо."(1,Il,елЬ исIlолните,lьного комитета Балтасинсttого
0,0po,,lc KOI,() tIOcc,rIcH иrI

с lIpO,1()liO]l0\l ,]ilcc.,tl,iilllrl li()\lllcctltl ll() IlpOt]e.,iell1,1to,гop1.oB на IIравО
аlренды. lIаtхо.ilяIItt{хся tl l\,1\1Ilt,iIlttгta"l1,1,ttlii собствеltности земельных участков"
гвеI{носl,ь IIa I(О'ГОРI)lе Ilc разI,раIIичена !Iли права на заключеIJие логоворов

l] соO,гl]е l,c,I ljll1.I

зaKjIl()tIeH I.iя доt о Bopti
госчларс,I,вен rlая собс



арен/,]Ы таIiиХ земельныХ учасгков. по рассi\lОlрениIо:]аявоI( посlуtIивших на учасгие в откры.гом
аукционе от l3.05.20l9 г.:

- аУкциоН по лотаМ N!1 признаtI tIесостOrIвlUимся" в связрl с подачей только одноЙ заявки,l]аключение ло[,ов()ра аренliы зеNlе,rILtl()l-{) 5,rlдg.г,,u буле,г осуUlес,гвJIено с еl'lиНс1tsенflыми
учас1,1-1 l{ KaN.t и а\, KI lиоI la.

Ijдtt нст,веllный 1,час гни к .lо,га N9 l * Сабирtlв A,lal, СераtРимовlл ч

С едиljственIIыМ участникоN{ ilor-a Nll договор арен/]ы заключается по начальной ценепредмета аукtIиона 12195 (двенадцать тысlt,l cтo девяНосто пrl.гЬ) рчблеЙ 30 копееК. размеР

::::r]:::.].::"]:l :_ i.1'ОIIРеДеJIЯеТСЯ 
}] рiiЗМеllе. paBIIolI наLI€IJIьноИ цене предмеl.а аукциона - I2l95

l ь ,l,LlcrIrl 
c,1,0 ilclJrlll0c,l tl llll l L) pr б. lсii J0 tttlIl

"цоr,ЛЪ2

земельный УЧасТоК с каДасТроI]ым LioN{epoпt lб:12:0l0l29:595, площадью 424 кв.пл.. с видо]vI
разреllJенного испоJIьзоваIlиrt - /lJlrt c],1)ol]l,eJlbc,]tsa l{нi(иI]}.l.i{уаIьного гаража, расtlоJIох(енный tto
адрес},: I)еспl,блика 'l'атарс,гаll. Балгttсllltсltl,tl.'l }IYIIициIltlЛьlrый райоII, пгт. Бu-rrua". yn, Беллы
Ахп.tа.цуллиной, д. 9А,

Участнt.к лога Ng2 - СайtРс:лl,аIII.tсв A:tt,t]lpe,l IIаиrtеви,t

l] соотвеl,ств}-ILl с протоколо\I з{lсе,](аIItLI l{()M14cctlи п0 проведе1.1ию торгов на IIраво
закJIючения JIоговора аренды, нахолrlщrlхся в м)lниtlиtlzlльнол"t собственности земеJIьных участков,государственная собствеttносl,ь на которые не разграlrичена или праI]а на заключение договороваренды таких земельl{ых участков, по рассN,Iо,греник) заtявок поступивших на участие в открытом
аукционе от 13,05.20l9 г.:

- аукIlион llo "i]о,гам Лч2 гrризrrrilI lIесосг()rlвtIlимсrt. I] связи с подачей тольк11 олной заявки.
Зак,,ltt',1еtIие доI,овора ареl]ды зе]\{с",IьII()г() \ Ll;ic,I,I-a бу.ле,г осуLцествjlспо с едI.IнствеtltIы]\,lи
\/часl,tlI] каN{и аукl(иона.

Едигlственrlый 1,частниt( .].Iо.га N!2 - Сайфелгаллиев Альфред Наилевич

с' е.,lиIlс,lI]еlIl]ыМ ),чilсl,}lикоl1 -rога Nч2 .)1оIоts()р ареI]ды закjlючается lIo rlачzutьной ltel{eПpе;l\lсГаa).кL{I{OIIа"paЗМеpаpеll:tнoйПЛaTI,IB
I,ojl оtlреде,lяет,сrl в размере. paB},IoM itilча.лl,ttоii lletIe IIре.ll\,lега аукциона - 6104 (шесть тысяч сточетырс) rlублеl"t 90 копееlс

;ltlT ЛЪ3

земс,rьный учас,гок с Kal{acTpoBыl\I lI()\4eptlп,t l6:l]:020lO;l:]76, tI;1ощальк) 47 кв.м., с видом
разреl-ttенногО исп()льзова]{иЯ обt,еlс-Г l,ара)l(lIогО riазначения, располо}кенный по адрес),:
Респl,блика Та,гарст,ан. Балтасинский мунI]l{игIаJtLный район. Смаильское сельское поселение. д.Смаиль. ул.'I'укая

Учас,гниК лоr,а Ng3 * Хаl"l1lу,:r.'rиrr ХаниtР Xilttat|lttcBи.t

В соо1,1]е,],стI]иИ с про,гоколоМ заселанtlrl l(омисси}t ll0 гlроведен1.1Iо lop.-oB на Ilpatso
заклIоtIеIlИя догоI]ора арендLI, находrlLциХсrI в мунtittигt;tльllсlЙ собственНости земеJlь}lых участков.государстIrеннаЯ собсr,веllНосl,ь на I(о,l,орые lic pa,]I,patIиLleHa r1,1и праI]а на заключение доI.оtsоров
аРеll,'lЫ ГаКИХ Зc\4c-Il1,1lLlx YtlLtcГIiol]. liO PtlccN{()lpetl1.1 I(),JilяI]OK Ilос,l),IIиtsllIих на учасIие в о.l.крыгом
tiукциtlttс tll l З,05,20I 9 l.:



- а)lкIlион по "Io,IaM NlЗ rrризrrlrll IIccocI,(}rllJIIlиi\lcrt. |] сi]язи с ltодачей только одной заяtsки,
Зак"tttl,tсttис ,цоt,оlrора apclll]lы :]e]\,lcJlbII()t'() 1,q;lg,,,,"', бу,-tет' ocyll{ecTI]JleHo с ед1.IнственныN{и
участниками аvкциона,

l]динственный ),час,гLlик ,lота Ncз - Хайрчллиtl ХаниtР Хаltафлtевич

(-] единстI]енllым )1LIастником "rloTa Jrlrlj ilot,()B()p арендtьj заключается по начальной IleHe
IIре,ц]\4е I а аукциоtIа 209 (;tBec ги zlевяl ь) рr,б.;lей l0 Ktltleelc" раз]\1ер аренлной lljiа.гы в I.o;l
опредсJIяется в разМере. paBI{oM началыIой tietle предмета ,}),кt{иона - 209 (двести девять) рчблей
l0 копееlt

;to l, ЛЪ4

'ler,lc,tbttbtЙ )'tl'}cI()li С Ka,'laclpoI]1,1\l ll0\lcllclrl l6:l]:02()l0l:740. IIJlolIlal]lbIo З2l кв.пл., с tJидом
разрсl]IеIlIIого исI]о-лLзоваIlия * под гара)ком. распо,гlо)кегtttый по адресу: Республlика ]"ar-apcTall.
Балrасlttlсttий муrlиципальный район. Сплаильсlсtlе cejlbc*oe посеJIение, д. Смаилi, ул. Кирова, д. 5а

Учасr,ник лота Nq4 - Закиров Ильдар l)ttllсtlгзи,l

в соответствLltI с протоколоNl ,]аседаIIIlrI I(()Mt,IcclIIl п() проведеI|ию торгов IIa IIраво
заклюllеI]Ия /{огоI]ора аренды, находrIIцIlХсrl в м)lниLlигtzutt,ноЙ собственнос,ги земеJlьных учасгксll].госу/lарс1,I]енная собс,гвегlгtосl,ь на ко,горLIе I{e разt,раllиtIена и,ци права на заключение l1оговоров
аренды таких земельных учас,гков, по рассN{о,грениIо :tчlявок поступивших на участие в открытом
аукционе от l 3,05,201 9 l,.:

- аyкцион по ,l()l,ам Nо4 lrризtlаtl llecoc
Зак,lтtlченlае .цоговора ареl]ды зеN,IсльII()гtr

},LIac,l {I ика]\t и аVкI l1,1OI]a.

г()rIвltIt.]мсrI. в сt]яз[l с ItодачеЙ TOJILK() одлtой заявки.
),част](а буле,г осуtI{есl.влеI{о с ед}.lLIствен[IыNlи

l,.дlл l l сr,rзе l; l-t t,tli 1, чаtс-гl r и K,r ота Nq4 Заки;lcltl tr Iль.цrtр Pat..tсови,л

(' e, ll,tHcl,I}elIl]ы\1 ),Llutcl,t{иKol\l ,tota Nч:l ,rlOl oI]()p ilpelj,]tы закJtючае-гсrl Ilo гtачаtьной ltette
прс,дi\,tета аукциоIJа t428 (одна тыся1,1it,lет1,1рссl,а iцвадtlа,гь Bocel.tt,) Dyблей 00 копеек, размер

.rtl,г Л!5

земельныЙ учасlок с кадас.гроl]ым lio]\{cp()M

разрешIенLIого использования - для раз]\4еI]lения
адресу: Респубltика'Гаr,арсrан. Бал.tасt,tгlсlсlллi
п()селеIlие. д. Смаltль" ул. Кирtltза. д. l9a

б,rlей 00 копеек

l 6; l2:020l0l :7(l8. площадьlо l l l кв.пл.. с влlд()\l
иLIдивидуального гара)ка, расположенный lIO

tчtуt-ttltlипа,пьный район, Смаильское сельское

il ,I,1)lcrl

Учас l ник :lоlа Nц5 - XaKtrb,toB Маrr,фур Nlat cl,b,ttlBt-t.t

t] соответств1.1},l с протоI(оло]\I засеiiаIl1.IЯ кOм1,IссилI пО проведениЮ торгов на право
закJIюllения логовора ape}t/(Ll. tIахоляlI{IiхсrI f] Mуilt,ILll,ttlzt.ltt,ttclii собс,гlзенности земеJIьных участков.госvдitрс,гвеIlI,Iilя ссlбствеtlttосl,L I]a ко,горые IIс раз[,рtl]IиtlеI]а !1,1и права на заключеtIие договоров
apeН.i{bl lаких земельных учас,гков, по paccl\lo,[ pel{l,i}o заявок посl,упивtlIих на участие в открыl.ом
а)кциOне oг lj.05.20l9 r,.:

- аУКциоН по лотаМ Лil5 признан несост()rIвlIIи]\4ся. в связИ с подачей тольк0 одной заявки.
lJаклкlчеrtие ltоговора ареIlды зеNIе,;IьЕIоI,о \,час1.I(а булеr. осуtIlес"I,влено с е.llинстl]енными
yllac],I l и KiiN{ }-{ ayKI lио Ila.

I]динст,веНный 1часr,ник .lo,I,a N!,_5 - Хакиплс,lв Matr,(lvp Магсумtlвич



С единственI{ым уLIастникоN.t .roT.a Л!r5 доt,оt]ор аренды заключается по начальной lleHeПРеДьtегаaУкцИoНa.paЗМеpapенлtroЙIIЛa.ГЬlB
l,од ()lIредеjIяется I] раз]\{ере. paBIl()\,I ttl-t.tir-lt,ttclii LlclIc lIредN{е.га аVкциона - 493 (четыrlес,га
левянtlс,t-tl Tpll) рубля 80 копссlt

;lt1,1 ЛЪб

зсl'tс:tt'Ный УЧасIOк с Ka](act'poI]l)l\l }l0\,1eptlvt l(l:l2:020l0l:770. tIлоlцалью 67 r<tl.M,. с tsидом
разрсtjiсн[lого исгIо,tlьзоваIiиЯ - ДЛЯ cTpOt,l,],c,,lbcTBil liIjдиI]LillуalJlьIIого гара)I(а, расположенttый псlадрес),: Республика Татарстан. Балтасинсl<иl:i мунl{цигIальный район, Смаильское сельскоегlосеrlеI{ие. д. Смаиль. y.lr, 1-утсая

Учасr,ниК лота Ngб - I-арифзЯнов РасРи"гtь Магlсуllови.l

l] cooTBeTcTBlil,i с протоколоN{ зace;tilllttrI l(()\,Il.{ccи1,1 п() гlроведеl{1,IIо торгов IIа I]paBoзакJIк)t{ения договора ареI]лLI, нахолr]lIlихсrI в \4уIlLiцtагlа'rtьной собственности земеjIьных учасl.ков.I,осуilарс,l,tsен}lаЯ coбc,t,Bel-tttocl,b на ко,горые не разI,раI]ичеI{а или праt]а на заключение l.огоtsороtsitренды ,гаI(их земельI-1ых участItов" l]o рассN,{о.грениIо :tilявоI( ПОС.1.)/Ilивlllих на участие в откры,гома!,кLlиоIIе о,г lЗ.05.20l9 г.:
- a),KIll{oII гI() .1()TiiM Nt,6 гrрllзllаll lIecoc I.()rIIJIlIиN,lся"

Зак:lкlчеltие догоtJор{i ор€lI;fы зеNIеJIьIl()I,t) 1,rl2g.1,.u
учас I никами а)/кtlиона.

, t] связLI с tlсlлачей .голько сlдttой заяRки.
бу-лет ОсуljtестВлено с единственными

I]динствеltгl1,1й 1,частIIиI( ,ilо,га Лчб - Гарl,tt|lзяrtсltз РаtРиль Маtrсуровичс' c,,r{иIlcTi]eНIJbI]\4 ),час,l,нико]\1 ,I(),I,a М6'rllоIовор аренДы закJIIочается IIо rtачыtьной ценеПpеjl]\1е1аа)'кIlИoна.pаЗМеpаpенltнoйlIЛаТЬIt]
год оIIреi]еляетсЯ в размере. paB[IOM IIа(lальlIо}.'I L(clIc ilpci{MeTa аУкцLlо,,а -- 298'(дЬеar.r, деur,,осruвtlсепlь) р,l,блеl:i l0 копеек

;ltl,t,ЛЪ7

'lеl,tе,lt'tlый )LIac]oK с Ka.'(acl'P()IJbI\I Il()]\1eptl;rl l6:]2:020l0l:775" tI.Ilоlца]lью 85 riв.м,. с }tи,,tом
разрсlttсIlног,с) исп()"tьз()ваIlиЯ tlбL,сlt t, I,tlpil)IiIIO0,0 IIазIIачеIIиrI. располо)I(егt ltый по адрgс),:Ресгll,блика Ta,apc,aH. Балтасинсl(и}-1 муниIt'lгIаjtt,ный район, Смtаи.,rьское сельское lIоселение. д.Смаillль. 1,л. I{ирова

У часr,н и tt ..ttlTa Nc7 - А х lta.,t,yll: t t.t t t PatP и,,l l Iol.t};r,,,t, lоRи ч

t] соо'ветс'в},iLI с Ilротоколо\,I ]ace.,litl Illrl It()M1.Icc1.ILI п() гIроведенI]Iо торгов на право:}акJIюtlенИя договора аренды, находящllХся в N4унLlЦl.tгlа,пьtlой собственности земеJIьных участков,i-ОС1ll13рq-,_']еннаЯ собс,гвегlttос],ь на ко,горые не разr,раI{ичена и,ци права на заключение договороваренлы таких земельных )/час,I,I(ов, по рассN{о,греник) зitявок постуIIивIrIих на участие в открытома)кIlионе ог lj.05.20l9 г.:
- aУKIllloII l]o,'lo'Ia\4 Nt7 tlРИЗtt[:III IIССOсг()rIRI[II.1\lся" в сIJrIзLI с lIо,IаtIей то_цьк() одноli заяRкll.Зак,lttlчеttис ,цогов()I)а al)el-'j{ы зеi\lс.цьtl()Г() \ час,гl,а б1,,ле,г .,с\,Lцествлено с еjlt,IIlс.гвенIlы]\ltl

\/час I,}I и ками а),кI{иона.

l]диttствеttный 1,.14g1I{иIi jlo.I.a Л97 - Дхпtltil),ллиrt PatPtt:t FIо,гфу,.lt,пович
С' едлlrrсr,l}еI{Iiы\,l )'tlac,l llико]\1 ,,l()I.{1 N7 догов()р ареItды закJtючается lto rtачальной ценеIlpе..t]\.Iс'Гilа\.l(Itl,tOllа.pаЗýtеpapен,ltнoЙII.Iа'l.ЬI}]

|-()'ц()Ilpc]{сЛЯеl.сяBpаЗМеpе.paBrIo]\{tIit.Iil..tt,ttt.liiI(сlIеПpе,ll\{L)ГaaукIll,loНLt.Щ
вtlсепtь) рt,б.пей 20 l{0песl{

;lо,l,Л}8



зеI\4ельный yrlacT,oI( с кадастроl]ы]\1 LiоN{ером 16:1
разреlIIеIJного исгIоJIьзоваitия t)б.Lс.кг Ial)aiкllo1.o
Реслубл и Ka'I-aT.apcTaH, Ба:tт;rс и t lсt<и ii n,lу,, n,,t",rort ьl.t ый
д.'Гау Зары. yJt. ПepBoMalictca.lt. ;1.1З/l

2:060j01:2|I, площадью 334 кв.пл., с tsидом
}{азначениrI, расположенный по адресу:
район, Каралуванское сельское поселеtlие.

У.lаст,ttик лота Ns8 - Галимзялlов l.альгltт LlJакурович

В cooтBel.cTts}llI с протокоrIо\{ з;lсе.]{аlIllrI l(омиссиLI пО гIроведенIiIо TopгoB на lIpaBoзакJItоtIеIIия договора ареIIilы. IIaxol(яtllllXcrI tJ \,{,чII}II(l.JгtilлI)tIол'I собсr.венltости земельных участк()в.гос\",(арСlвеннаЯ собс,гвеtlttосlь на K.,,1 орые Ilc разI-рalIIичеI]а L',.lи права на закJIк)чение.цогоl]оровapell/lbi 1,аких зеN4еJtьных ),час,гкоts, llo рilсс\{о,lреIlиtозаяf]ок llocl }lIивtiIих на учас1 ие в о'кры.гомlч,кцио}Iс от l3.05.20l9 г.:
- а},кtiион по ";I()l,ai' Лч8 trризrrаIi tlес()сl.t)rlвIIIимся.

ЗакJl<1.1сIlие догов()рit itpclJ;llы зc\tcjILII()I.o \,tliiс,гl(а
YLIacT} l I{ l(a\,I и а\,кциоIlа.

[]динсr,веt-lный 1,час,Iник "Io',a Л98 - I-а.ltимзяtноtз l'а:lьгаt IJiакурсlвичс' единс,II]е[IIIыN4 участ.1икоIи лота Л!8 дог,овuр opa"o"I заключается по начальной цене

l

в связи с llодачей тольк() одной заявки,
буlег tlcyu{CCl'Bj]CI{O с е.i{I-1}lс.гВеНIll,i]чlИ

,,lо,г ЛЪ9

земельный yllacToli с I(аitас,гроt]ы\I l{oi\,Iepoп,r lб:l2:030З0l:462, плоlцалью 67 I(B.M., с видомp?],]pelIIe}IгIoI-o исIIоjII)З()ВаtIИя -' дJlrl pa,j]\,lell(cLl ttrI IllI,rlиltидуа,rIьноI,О l,аража" расIIоло)(еttный lIOалрсс\: I)сспубликit 'I'ata1-1c,tatt. 
Бtt,1,1,ttcltttctttlt:i \l_\,]ltIItипilrьttыii райсlн. Бурбашское сеJIьскоеlIосе.]Iеltие. Д, длагt. 1;r, Ilirсо,rьная, .,1.]]'l

Учасr,llик лота Jф9 - l'афl,ров IJаrРикъ Корбаrrович

l] соо,гI]ет,с,'1]иИ с llpo,',()KOJI()M засе.,lа[lлlrI к()\lл|ссиLI пО IIроtsедеI{иIо 
'оргов 

на IIраtsо:tаклI()tIеIlия д()говора ape}IJ(LI, Ilaxojl,IlIlIlxc,I в N4)IHIItll,JгItLпt,II()t-I собственности земельriых участков,гос),]ц;tрс-гl]енная собс,гвеtlttос,lь на I(()'ГОРI)Iе Ilc l)азr,раIIичеIJа и-I]и права на заключеl{ие логоворов
;fil;]-,:",Т-ХТfiýЁi;IХ.УЧаСГКОВ, 

llo РаСсI\,Iо,греFIиIо зilrlвок l]ос1),tIивI]Iих на участ1,1е в открыгом

ll

- аукl(ион гIо ,r]O'aM ЛЬ9 гlризпан HecocTorrIJilIиMcrl.
Заклtсlчеtlие догоRора арс]lдьI :]ei\,le.III)IIoI-o 1,q2lg-r,,u
\,час гl I l,I ка\1 I,1 avKL{}.lOI Ia.

в связрI с подачей только одноli заявки.
буле,г осуществJIено с еjlиI{с.гвенными

l'l,,tиttc,t,Betlrt1,1li 1,часl,ник jIо,га N99 - I'афl,роri iJафиrtr, I(орбаttови.t(' сдllIIс,i,всttIIы]\I \,чzIс1,IlикоN. jI(),I,ii ЛчЬ'доauоuр opa"oul закjI}очаетсЯ по rtачальной цснеГIpелМеT'i'laукЦиoНa.pu..'.papенztнoйПЛaТЬlIJГoД

;Н:ГilТЖ:a:]N{еpе.p.ll]tIo\iII.l.lа''ll,I](lй'r.''.'.1o'.r'еlаayкЦиo,,u-Щ

.loT, ЛЪ I0

земе,tьl,tый yLIac','K с кадастроl]1,11\,l lloNlcpoM l6:l2:03030l:4(l8, площадью 186 кв.пл., с tsидомразреljlенFIого l{сIlо"цьзова]iиrl -;1Л}I рilз]\tеIllсниrI lJгI;lивиДуаlьногО гарах(а. расгIоJIо)l(енный IIоадрес\: Респуб,пика T'aTalrcтaH. Балr,асrлtlсttlлl'i ]\1\,IlлII(иtIаlьный район. Бурбашское сельскоегIocejleIl}le. д. д;tан, у"л, Советская, ;t,l9a

У,tастttик -чо,га JrГл l 0 - LIJаймуха\{е,гов Рашtит l-ал.'rяпtt-lвич



В соответс,гtsии с Ilротоколом зttСе;{аНIlя l(ОN,IИсслlи по гIроведенl]ю торгов на IIравозакjIIочени,l ,llогоl}ора apeIl/(1,I. Haxo](r]lItiixcrl Ij i\,IyHLIIlt,llt!t,t,tt,гtOЙ собствс:ннос1и земельных учасl.ков.государсl,Ве}{IJ,lЯ собс,I,IiеIIllос,] ь lIa I(o,1,()llbIe ]Ic разI,раIIl.jIIеtIа л1.1и праl}а lIa заклIочеllие до.овороваРеlJ"{Ы 'laliI]x '}e1\,1CjIbIilэIX \ ЧilСlКОI]. Iio Pilcc\l()l[]eIlиt() ,tArII]0ii IIос,l,),IIивtllих на у',часг1.1е в оl.крытомil),Kllи()lIc ot lЗ,05.20l9 r,:
- ayкItlioll по JI()].аМ МlO lrризIIан LIесосТO'IвшI4мся. в свя,]и с ll()дачей только одноЙ заявки.l]ак;lкlчение ,цоI,овора ареlrды земеJiьriого ),часl,ка буле,г осуtliес].влено с еlIинственными

учас1 I Iикаl\tt-l aYKItI4o}la.

I].,ILltlс1,I]9llttый r,час,t,liиli 
"Iо,га 

Ml0 IIIайпlухtrлlеrов Раtшиl.Га.,t.lIямович(' е,,lиttс,гвсttttьl\,I учасl Itllко.\,1 Jltl-1.i,l ,IVc l 0 ,ror ов()р ареlIjlbl ,}iil(.j,lH]LIac l,ся по
предI{ета аукцIIоIIа 

, разN,Iерl] год определяется в parMepe. paBI.Io\1 Ha.la;tl,ttoЙ цеFiе гlредмета аукциоIlа *
девяlIосr о девllт,ь) рyблсr"l 00 Korleelt

.ltl,г ЛЪ l l

ltача,льной tlette
apeH.l1l-ttl й Il,,Ii],l,LI

'зеrtс"ltьгtьIЁ't 
)/tlac-I'()K с ка.цrrс'rроl]LI\,{ IIo\,tcllort l(l:I2:0б()j()l:2l2. IIjIощадьк) lбl кв.м." с видс)м

разреLIIенног() исIlользоваIIIIЯ обi,еlt,l,Ы Iаl]ii)I(I{ого I{а:tIIattlсния. расIlоложенный Ilo адресу:Ресll1,блика 1'aT,apc,t ltli. lja:tr ac1.1 гtсlсi.t ii п,_r,,,,,,l,,,,r,,,tьrtыЙ райогr, Каралуванское сельское IloceJle}Iиe,
Д. 'Гау Зары. ул. llepBoMa}-lcKarI. r(.l4ll

Учас,t,ник ;ttl,t,a Ng1 l - Г'иза,r'),JIJl}l tI сDари r Х;lIttltзи,t

t] соответствиИ с протоколо]\4 заlселан1,Irl t(омиссиrl пО проведенIiIО торгов на правозаклIоLIеIlИ,l догоl]ора apeIlllt,L Ilaxo/{,ItIl}lxcri l] ]\{уLIициttалt,tlсlй собственности земельных учас,l,ков.госуларственFlаtя собствеllносlь на которые IIс разграIIичена или права на заключение договороварендЫ такиХ земельrIыХ )iчасгI(ов. Ilo расс]\IО,грениIО:it}явоI( ПОСr.lzllц3lцих на участие в открытомtlукllио]|с. ol lj.05.20l9 r,:
- аукцио}I Ilo jlOTaM Mll призIJ{tIl [tес()с.гоявtllI]N,lсЯ. в свя,tи С Подзrlgfi только одной заявки,Зак,,lючение l1ог,овора ареllдI)l зеi\,IеjIьгI()l.() \,час,l 1-,t бу,rtеr, Oc)Lllccli]"lIeHO с еilинсttsенIIы\t1.I

\Iчас1,Ij и KzlN{ I{ ayKI (LIOIIa,

llj{tlttcrBettHt,tй 1,час,t,lllJii.Iо,I,11 N'l l - I-'tt,}alr,.,t-,Irtlt Фари-t Хакович(' c.,tttttcr t]eIiti1,I\I t,Llalc,l Hi]KoM Jl() I{,l ,N{l l l ,,ror oB()I) i.lреll,цы заI(jIючаеl.ся llo ttачапьной ценеПРеДivеТа аУКЦИОIiа 
, разN.lер аренднойIIJIа,гы l] г()д определяетсrI в размере. paBIJo]\,! гiачалt,нойt ,ra*рй аукциона - lзlз (одна

(.eli
;lt1,1,M l2

:зсtt,tе,tьttый учЕlсl,ок с ка]lас'роl]ы\' IlO\1eptlM l6:l2:060602;lЗ6, п.llоща;tью 72 KI].M., с виilом
разреtlIеIIIIогО использоваIIIlЯ объск l Ы г,ара)кlI()гО lIазIIа.IсIIия, рatсположеttttыli по a;fPe.}':Реслl,б,пl-tl<а Татарст,ан. Ба,лтасинсl<lлii \4\,H1.Il(I.i lLалt,гtьtЙ район. Iiаралуrlанское ce,lbc*oe IIосе,Iение.с. Кrtябаttt. 1,л. Горrtаrr. д,7а

Участ.tик -lroTa Ngl2 - ГаQlуров Iittмиль IItt.]ипtlвt.t.t

В cooT'eTc.BI,I1,I с протокол.,\l ,]асеitаllIIя t(()млlссилI по провсденtлIо торгов на IlpaBOзак,:lt()llения,lоговора ареIIл1,I. находяtt{I.1хсrl I] N,{vIllIIltlгlzulbitclЙ ссtбственности земеJtьных участItов.l,осv,Il|lрсгl]сllIIа,I собс,t tзеttttос,I ь tIa l(0,I,0p1,Ie lic pl1l}rpalIиLlel]al и-]и Ilpal]a на заключение,)1ого'оров
ареI{ды т|tких зсмсльIIых ),чаоlliов, Ilo pacc]\{()IpctIIlI(),]aяIJOIi посl.),гIивших на участие в открытома),кt{иоIlс от, lЗ,05.20l9 r.:

- il},Kllpi()}i IIо JIо,гаi\4,Yчl2 rrризIlаil IIcC()cl,()rIl}ltlи\{crl. t] свя,]}l с l]oj(atIeti только одltоii заявк}.l.Зак,'кlчен1-1е лOгоL]ора аре]lды зе\,1с-пьItогt) 1,t1;1g,,,u бl,лс' ос),цiесl,в,пено с едиI{ственIJыми
),час,гil l{каN,Iи аукIIиоr{а.



L:.'lиtlс l веtlный 1,часr tlиt< ,to га Nl l 2 l-at|ll,1lorз Iiалtи.tt, I Iазигlоllич
С еjlиt,tствеtl}Iы]\4 учасl,н1,1кOм,гlо,I,а Nлl2:tогсlвор аренды:]atl(Jl!очается по ltачzutьной rteHe

прел]ч{е,Iа ачкtlио}Iа 403 (че,l,ырес,гtl ,грлt) публя 50 Kt-lllcelc" разN,Iср арендной платы в год
оrIреllе,l]яе'l,сr] в pi[]Mepe. paBIIoN,I rIaLIa-]l1,1l(ll:i цегtс tlреl(},{с,га аукI{иона - 403 (четыrlес.го три
50 копеек

.ltl,г Л} l3

земельный ytiac],oK с ка/lастроt]ы]\4 tIoN,lcptlM l6:l2:0Il0202:282. плсlщадью 42 кв.м,. с видом
разреIlIенного исгlо.,ILзоваII}Iя - tI}ljltlljt{,:1)'i},l1LllLlя баня. расltо,rожегlный по a/tpecy: Республика'Гttrарстаtt. Ба-]t,гасинСкий п,tугtиttиttаlt,ltьtti 1ltilitltt. 1-1сlрмигtсКое сельскОе Itосе.jIенИе. с. Каре:tин.,. y.il.
l', z\rлраt|iзяtlова" д.5в

Учас,tttик .llота Л9lЗ - Сабирова ЗиttitltJlа ljtlрltсоtзttа

I] соOтве,гсl B1-ILI с проl-около\,l засе.цttнIlя K()i\4I.IcclItI по проведенI{Iо торгов на I1paBo,JакJ]tоtlеIIИя договора аре}lltы. FIalxol1r1lllllxcrI ]J м),}I1.ILtt.tLltl-цьrtой собс,гtзеннос,ги земеJlьных учас,гков.государсll]сннaiя cclбcr-Betrtlocl,b на когорые Ilc разr,раIlичеI{а L1-1и пра]]а на заключение договоров
арен.цы I,аliих зеN,tельIlых ),чi.lсIков" Il() рассN,l(),tреLIик) заrlв()Ii посl,уIlивших на учасгие в откры.Iом
a),KllI]oHe o,t, 1З.05.20l9 r,.:

- а\,кI{иоtl llo jIOla\,1 Nчl3 rlризI}ан l{сс()стOrlвLtIимся, в свя:]и с псlдачеЙ 1ольк() сrдllсlЙ:]аявки.
Заtс,,It<,lчегtие дtоI oBOI)a ареLutы зе]\,{еjlьIIоl,О 1'r1;1g,,-,,u булеi, осуLцествлено с единс-гвенными
\,час,гI{Iл Kit]\4 Il ачкI lио tIa.

Il.'tt,lttct,BetltII)Iй \,Llac1,I{иK.It.ll,[l МlЗ Сабr,tрова ,r,n,,rn.,ilt 
Бсlрисовна

С'еltиt,tс,гвеtlttьIj\t участнl{ком JIo,1 a NllЗ.'toroBop аренды заli.jlIоtlае-l.ся по ltачzutьноЙ цене
гlрсдN4ст.i a\lкl{}lolIa 50 (гlяr,ьitесяr,) рt,б.пей 80 ,.,,,,a.n. размер ареtrдноii платы в год определяется в
размсрt'. par]HoN,l ttll.ttI,1tLгloй I(eI{e пре,ц\Iс,I.а il\1I(Itti()lIa 50 (ппr.ьдесят) руб,цер-t 80 копеек

ГI pe,'tce;ta,l,e.]l ь кONl l|сси }l :

I-а;tltмул,lиll И.С

За lt сстлtтель преllседатеJl rl t(oNt lt сс It rt :

Фатхч гдиt roB L4.IVl.

LI.1(.ltы liOillltccI{II;

С'аг.ltl.rев И.IJ.

I-а;tип,t'lянов Ф,Ф, сй,*,

Q)a гыхов Р.С.

I IIари(lул;rин

t t ись)

;:^,",:.nо"""""' ,./-1{-
( Гtt_lдгtltсь )

И.Q;.



Г'аб.lрахrrаrrов И./[.

Учас,гllи tси аукt{иона:
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