
 

Отчет 

о результатах приватизации муниципального имущества  

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район за 2020 год 
 

№ 

п\п 
Наименование имущества Адрес 

Номер и дата 

договора 

купли-

продажи 

Покупатель Примечание 

1 Нежилое помещение общей площадью 55,0 

кв.м (к.н. 02:65:011203:2751) на 1 этаже 5-

этажного жилого дома 

г.Туймазы, 

ул.Комарова, 

д.26а 

11 от 

24.12.2020 

Сиразетдинова 

Г.А. 

Аукционы от 30.06.2020, 14.08.2020 и 

24.09.2020 не состоялись из-за отсутствия 

заявок. Продан по итогам аукциона от 

22.12.2020 

2 Надземная встроенная часть общей 

площадью 20,8 кв.м (к.н. 02:65:011227:561) 

на 1 этаже 5-этажного жилого дома 

г.Туймазы 

ул.Островского, 

д.51 

Исключен из прогнозного плана приватизации на основании решения Совета 

городского поселения г.Туймазы муниципального района Туймазинский 

район от 26.11.2020 г. № 40 

3 Часть подвального помещения общей 

площадью 128,2 кв.м (к.н. 02:65:011001:1179) 

9-этажного жилого дома 

г.Туймазы 

ул.70 лет 

Октября, д.7 

- нет 

Аукционы от 14.08.2020 и 24.09.2020 не 

состоялись из-за отсутствия заявок 

4 Нежилое здание гаража общей площадью 

37,1 кв.м (к.н. 02:65:011404:268) с земельным 

участком 

г.Туймазы 

ул.Заводская 

зд.5/3 

5 от 

05.08.2020 
Хисамов Р.А. 

Продан по итогам аукциона от 29.07.2020 

5 Нежилое здание гаража общей площадью 

194,2 кв.м (к.н. 02:65:011404:269) с 

земельным участком 

г.Туймазы 

ул.Заводская 

зд.5/4 

6 от 

01.10.2020 
Хисамов Р.А. 

Аукцион от 29.07.2020 не состоялся из-за 

единственного участника. Продано по 

итогам аукциона от 24.09.2020  

6 Нежилое помещение общей площадью 33 

кв.м на 9 этаже 9-этажного жилого дома 

(кадастровый номер 02:65:011202:5513)  

г.Туймазы 

ул.70 лет 

Октября 11 

8 от 

29.10.2020 

ООО «МТУ 

«Кристалл» 

Продано в рамках 159-ФЗ по 

преимущественному праву арендатору 

7 Нежилое помещение общей площадью 65,5 

кв.м в здании гаража (кадастровый номер 

02:65:011404:674) 

г.Туймазы 

ул.Заводская 

зд.5/2, оф.2 

Исключен из прогнозного плана приватизации на основании решения Совета 

городского поселения г.Туймазы муниципального района Туймазинский 

район от 28.05.2020 г. № 358 

8 Транспортное средство ВС-22.04 на шасси 

ЗИЛ-131 НА, 1997 года выпуска, гос.номер 

А019РМ 102 

 

12 от 

24.12.2020 
Султанов С.Т. 

Аукционы от 10.07.2020 и 21.09.2020 не 

состоялись из-за отсутствия заявок. 

Продано по итогам продажи посредством 

публичного предложения от 23.12.2020 

 


