
 
Отчет 

о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества  
Городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район за 2017 г.  

 
 

№ 
п\п 

Наименование имущества Адрес Номер и дата 
договора 

 купли-продажи 

Стоимость, в руб. 
 

Покупатель Примечание 

начальная по договору 

1 Нежилое помещение на 1 этаже 5-
этажного жилого дома, общей 
площадью 55,7 кв.м 

г.Туймазы, 
ул.Комарова, 26а - 1 762 000 - нет 

Аукционы от 25.08.2017, 31.10.2017 и 
16.01.2018 не состоялись из-за 
отсутствия заявок 

2 Часть подвального помещения 9-
этажного жилого дома, общей 
площадью 128,2 кв.м 

г.Туймазы, ул.70 лет 
Октября, д.7 

- 3 465 036 - нет 

Отказ ООО Мегалит от реализации 
преимущественного права 
приобретения арендуемого имущества 
(159-ФЗ). Аукцион от 29.11.2017 не 
состоялся из-за отсутствия заявок 

3 Одноэтажное нежилое здание 
общей площадью 31 кв.м вместе с 
земельным участком площадью 44 
кв.м 

г.Туймазы 
ул.Столярова, д.3, 
стр.12 9 от 22.11.2017 153 000 153 000 Каюмов Р.Р. 

Аукционы от 28.07.2017 и 19.09.2017 
не состоялись из-за отсутствия заявок, 
продано по итогам продажи 
посредством публичного предложения 
от 21.11.2017 

4 Одноэтажное нежилое здание 
общей площадью 21 кв.м вместе с 
земельным участком площадью 31 
кв.м 

г.Туймазы, 
ул.Столярова, д.3, 
стр.13 10 от 28.11.2017 104 000 52 000 

Баймухаметова 
Р.Н. 

Аукционы от 28.07.2017 и 19.09.2017 
не состоялись из-за отсутствия заявок, 
продано по итогам продажи 
посредством публичного предложения 
от 21.11.2017 

5 Нежилые помещения на 1 (общей 
площадью 303,8 кв.м) и 2 этаже 
(общей площадью 442,9 кв.м) 

г.Туймазы, 
ул.Достоевского, 
д.10а, оф.1 

Исключен из прогнозного плана приватизации на основании решения Совета городского поселения г.Туймазы 
муниципального района Туймазинский район от 19.12.2017 г. № 145 

6 Часть подвального помещения 5-
этажного жилого дома, площадью 
80,7 кв.м 

г.Туймазы, 
ул.Островского, д.9/1 

- 2 058 000 - нет 

Отказ ИП Исламовой И.М. от 
реализации преимущественного права 
приобретения арендуемого имущества 
(159-ФЗ). Аукцион от 12.12.2017 не 
состоялся из-за отсутствия заявок 

7 Часть подвального помещения 5-
этажного жилого дома, площадью 
112,7 кв.м 

г.Туймазы, 
пр.Ленина, д.6а 5 от 14.08.2017 2 265 000 2 265 000 

ИП Халилов 
А.Ф. 

Продано в рамках 159-ФЗ по 
преимущественному праву арендатору 



8 Движимое имущество (2 ед. 
спецтехники): трактор МТЗ-80, 
1992г.в и прицеп тракторный 
2ПТС-4-785А, 1973г.в 

 

1 от 23.05.2017 135 000 141 750 Мадияров Р.М. 
Продано по итогам аукциона от 
18.05.2017 

9 Движимое имущество (2 ед. 
спецтехники): трактор МТЗ-80-1, 
1994г.в и прицеп тракторный 
2ПТС-4-887А, 1986г.в 

 

4 от 30.06.2017 165 000 165 000 ООО Импульс 

Аукцион от 12.05.2017 не состоялся в 
связи с единственным участником, 
продано по итогам аукциона от 
23.06.2017 

10 Часть цокольного помещения 5-
этажного жилого дома, общей 
площадью 83,2 кв.м 

г.Туймазы, 
ул.Мичурина, 23 - 2 830 000 - нет 

Аукционы от 15.08.2017, 27.09.2017 и 
19.01.2018 не состоялись из-за 
отсутствия заявок 

11 Часть подвального помещения 9-
этажного жилого дома, площадью 
43,4 кв.м 

г.Туймазы, ул.70 лет 
Октября, д.7 

- 1 099 000 - нет 

Отказ ИП Мингазова А.А. от 
реализации преимущественного права 
приобретения арендуемого имущества 
(159-ФЗ). Аукцион от 19.12.2017 не 
состоялся из-за отсутствия заявок 

 
 
                        И.о.председателя Комитета                                                            Ф.С.Галяутдинов 


