
№ 

п/п

Муниципалный 

район

Наименование 

балансо-

держателя 

неиспользуемого 

земельного 

участка 

Кадастровый номер 

участка
Адрес участка Площадь, кв.м

Категория 

участка

Вид разрешенного 

использования

Наличие 

правоустанавливающ

их документов на 

земельный участок

Предложения 

по использованию 

участка

Ответственные 

лица

1 Агрызский 

Казна Агрызского 

муниципального 

района РТ

16:01:000000:2617
РТ, г.Агрыз, ул.Заводская, 

31Г
30533

земли 

населенных 

пунктов

для размещения 

промышленной 

площадки

на регистрации производство Баженова О.А.

2 Азнакаевский 

3 Аксубаевский

Актанышское 

сельское 

поселение

16:04:020501:176
с.Актаныш, ул. Дорожная, 

53-2
11369

населенный 

пункт

производственная 

деятельность

собственность 

Актанышского 

сельского поселения

промпарк Шарапов И.Ш.

Актанышское 

сельское 

поселение

16:04:020501:177
с.Актаныш, ул. Дорожная, 

49а
5331

населенный 

пункт

хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции

собственность 

Актанышского 

сельского поселения

промпарк Сираева Л.Р.

Актанышское 

сельское 

поселение

16:04:020501:175
с.Актаныш, ул. Дорожная, 

53-5
11007

населенный 

пункт

производственная 

деятельность

собственность 

Актанышского 

сельского поселения

промпарк

Актанышское 

сельское 

поселение

16:04:020501:171
с.Актаныш, ул. Дорожная, 

50а
11160

населенный 

пункт

производственная 

деятельность

собственность 

Актанышского 

сельского поселения

промпарк

Актанышское 

сельское 

поселение

16:04:020501:174
с.Актаныш, ул. Дорожная, 

53-7
17173

населенный 

пункт

производственная 

деятельность

собственность 

Актанышского 

сельского поселения

промпарк

Татарско-

Суксинское 

сельское 

поселение

16:04:160202:417 - 81250503
населенный 

пункт

сельскохозяйственное 

производство

собственность 

Татарско-

Суксинского 

сельского поселения

развитие 

сельского 

хозяйства и 

животноводства

5 Алексеевский

6 Алькеевский
Базарно-

Матакское сп
16:06:030303:38

Республика Татарстан,  

Алькеевский  

муниципальный  район, 

Базарно-Матакское 

сельское  поселение,  с. 

Базарные Матаки. 

359091
населенные 

пункты

для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений 

промышленности 

(промышленная 

площадка).

в стадии оформления
промышленная 

площадка

не имеется

Сводный перечень неиспользуемых земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан/муниципальных образований 

Республики Татарстан, для возможного их вовлечения в проекты ГЧП

не имеется

4

не имеется

Актанышский



МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка» 

с.Аппаково» 

(постоянное 

(бессрочное) 

пользование)

16:07:080101:97

Республика Татарстан, 

Альметьевский р-он, 

с.Аппаково, ул.Школьная, 

д.2 а

5815

земли 

неселенных 

пунктов

для 

предприниматель-

ской деятельности 

с 

предварительным 

изминением вида 

разрешенного 

использования

Абдуллин Марат 

Мансурович

МБДОУ «Детский 

сад 

«Дюймовочка» 

с.Русский Акташ 

(постоянное 

(бессрочное) 

пользование)

16:07:310106:10

Республика Татарстан, 

Альметьевский р-он, 

с.Русский Акташ, ул. 

Ленина, д.10

3696

земли 

населенных 

пунктов

размещение детского 

сада

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования от 

02.03.2016 № 16-

16/008-

16/092/001/2016-4077

для 

предприниматель-

ской деятельности 

с 

предварительным 

изминением вида 

разрешенного 

использования

Абдуллин Марат 

Мансурович

8 Апастовский 16:08:020122

Татарстан Респ, р-н 

Апастовский 

муниципальный, пгт 

Апастово, ул Молодежная, 

д 1 "Д"

14172

земли 

населенных 

пунктов

Размещение 

поизводственной базы
имеется пром. Площадка

9 Арский

10 Атнинский

11 Бавлинский

12 Балтасинский

13 Бугульминский

14 Буинский Гос.земля 16:14:990114:418
РТ, г. Буинск, ул. 

Б.Шахиди, уч. 27
13905

Земли 

населенных 

пунктов

Объекты 

придорожного сервиса

Гос.земля, не 

разграничена

Аренда под 

объекты 

придорожного 

сервиса

15 Верхнеуслонский

16 Высокогорский - 16:16:091402:176
Дубъязское сельское 

поселение
93733

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

-
сельскохозяйствен

ное производство

17 Дрожжановский

16:47:010402:2 РТ, ЕМР, г. Елабуга 27759

земли 

населенных 

пунктов

для иных целей

16:47:010404:2 РТ, ЕМР, г. Елабуга 48901

земли 

населенных 

пунктов

производственная база

19 Заинский - 16:48:000000:504
г.Заинск, 

ул.Животноводов
185199

земли 

населенных 

пунктов

для размещения  

промышленной 

площадки

имеется

размещение 

промышленной 

площадки

20 Зеленодольский

21 Кайбицкий

не имеется

Елабужский

не имеется

не имеется

не имеется

Альметьевский7

не имеется

не имеется

не имеется

18

не имеется

не имеется



МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:54

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

1341713

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

Для 

использования в 

целях развития 

туризма

МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:73

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

75481

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

для 

сельскохозяйствен

ного производства

МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:76

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

64756

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

для 

сельскохозяйствен

ного производства

МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:75

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

51451

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

для 

сельскохозяйствен

ного производства

МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:77

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

51451

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

для 

сельскохозяйствен

ного производства

МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:74

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

47072

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

для 

сельскохозяйствен

ного производства

МО "поселок 

городского типа 

Камское Устье" 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района РТ

16:22:020408:72

Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский 

муниципальный район, 

МО "пгт.Камское Устье"

48373

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

для 

сельскохозяйственного 

производства

имеется

для 

сельскохозяйствен

ного производства

23 Кукморский

24 Лаишевский не имеется

22 Камско-Устьинский

не имеется



25 Лениногорский 16:25:190904:521
РТ, Лениногорский район, 

КФХ Дизель
746986

земли 

промышлен

ности

для размещения 

промышленных 

объектов

завод

16:26:550201:647

Республика Татарстан, 

Мамадышский 

муниципальный район,г. 

Мамадыш, уо. Шоссейная, 

1 а

60779

земли 

населенных 

пунктов

под промышленный 

парк
имеется пром. Площадка

16:26:550201:648

Республика Татарстан, 

Мамадышский 

муниципальный район,г. 

Мамадыш, уо. Шоссейная, 

1 а

43508

земли 

населенных 

пунктов

под промышленный 

парк
имеется пром. Площадка

16:26:550201:649

Республика Татарстан, 

Мамадышский 

муниципальный район,г. 

Мамадыш, уо. Шоссейная, 

1 а

60988

земли 

населенных 

пунктов

под промышленный 

парк
имеется пром. Площадка

16:26:550201:697

Республика Татарстан, 

Мамадышский 

муниципальный район,г. 

Мамадыш, уо. Шоссейная, 

1 а

30000

земли 

населенных 

пунктов

под промышленный 

парк
имеется пром. Площадка

Муниципальная 

соственность
16:27:010101:328

Менделеевский район, с. 

Абалачи, ул. Центральная
1008

земли 

населенных 

пунктов

под детское 

дошкольное 

учреждение

право 

зарегистрировано

Муниципальная 

соственность
16:27:060101:30

Менделеевский район, с. 

Монашево
4694,59

земли 

населенных 

пунктов

детский сад 
право 

зарегистрировано

Муниципальная 

соственность
16:27:060401:72

Менделеевский район, с. 

Ильнеть, ул. Центральная, 

д.2

1425,81

земли 

населенных 

пунктов

детский сад
право 

зарегистрировано

Муниципальная 

соственность
16:27:020101:18

Менделеевский район, с. 

Старое Гришкино, ул. 

Молодежная

3966

земли 

населенных 

пунктов

детский сад
право 

зарегистрировано

Муниципальная 

соственность
16:27:030102:27

Менделеевский район, 

с.Камаево, ул. Мира, д.22а 
2021

земли 

населенных 

пунктов

детский сад
право 

зарегистрировано

Муниципальная 

соственность
16:27:100101:197

Менделеевский район, с. 

Ижевка, ул. Юбилейная, 

д.3

4950

земли 

населенных 

пунктов

детский сад
право 

зарегистрировано

27

26 Мамадышский

Менделеевский



муниципальная 

собственность
16:28:110601:140

Республика Татарстан, 

Мензелинский 

муниципальный район, 

Подгорно-Байларское 

сельское поселение

77844

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

Для 

сельскохозяйственного 

производства

 Свидетельство о 

гос.регистрации 16-

АМ № 609371 от 

06.09.2013 (запись 

регистрации 16-16-

30/012/2013-24 от 

06.09.2013)

Для размещения 

объектов 

социально-

культурного, 

коммунально-

бытового 

назначения в 

соответствии с 

генеральным 

планом и 

правилами 

землепользования 

и застройки

муниципальная 

собственность
16:28:080801:293

Республика Татарстан, 

Мензелинский 

муниципальный район, 

Кузембетьевское сельское 

поселение

1196888

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

Для 

сельскохозяйственного 

производства

 Свидетельство о 

гос.регистрации 16-

АМ № 609555 от 

12.09.2013 (запись 

регистрации 16-16-

30/012/2013-178 от 

12.09.2013)

муниципальная 

собственность
16:28:081101:226

Республика Татарстан, 

Мензелинский 

муниципальный район, 

Кузембетьевское сельское 

поселение

313741

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

Для 

сельскохозяйственного 

производства

 Свидетельство о 

гос.регистрации 16-

АМ № 609556 от 

12.09.2013 (запись 

регистрации 16-16-

30/012/2013-179 от 

12.09.2013)

муниципальная 

собственность
16:28:081301:52

Республика Татарстан, 

Мензелинский 

муниципальный район, 

Кузембетьевское сельское 

поселение

190992

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

Для 

сельскохозяйственного 

производства

 Свидетельство о 

гос.регистрации 16-

АМ № 609561 от 

12.09.2013 (запись 

регистрации 16-16-

30/012/2013-185 от 

12.09.2013)

муниципальная 

собственность
16:28:080801:292

Республика Татарстан, 

Мензелинский 

муниципальный район, 

Кузембетьевское сельское 

поселение

301014

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения

Для 

сельскохозяйственного 

производства

 Свидетельство о 

гос.регистрации 16-

АМ № 609554 от 

12.09.2013 (запись 

регистрации 16-16-

30/012/2013-177 от 

12.09.2013)

земельный 

участок входящий 

в состав 

государственных 

земель право 

собственности на 

которые 

неразграничена

16:28:180102
РТ, г.Мензелинск, 

ул.Производственная
92000

земли 

населенных 

пунктов

для разещения 

производственных 

объектов

28 Мензелинский



земельный 

участок входящий 

в состав 

государственных 

земель право 

собственности на 

которые 

неразграничена

16:28:180601
РТ, г.Мензелинск, 

ул.Производственная
10000

земли 

населенных 

пунктов

для разещения 

производственных 

объектов

земельный 

участок входящий 

в состав 

государственных 

земель право 

собственности на 

которые 

неразграничена

16:28:180401:1303

РТ, Мензелинский район, 

МО "г.Мензелинск", 

г.Мензелинск, 

ул.Головина, д.120 А

47128

земли 

населенных 

пунктов

под объекты 

предприятий 

общественного 

питания

земельный 

участок входящий 

в состав 

государственных 

земель право 

собственности на 

которые 

неразграничена

16:28:000000:1456

РТ, Мензелинский район, 

МО "г.Мензелинск", 

г.Мензелинск, 

ул.Северная, д.24 А

12554

земли 

населенных 

пунктов

для размещения 

торгового комплекса

29 Муслюмовский

30 Нижнекамский

31 Новошешминский
Государственная 

собственность
16:31:150117:199

РТ, Новошешминский 

муниципальный район, 

с.Новошешминск, 

ул.Заливная, д.1 "А"

1495

земли 

населенных 

пунктов

для размещени объекта 

торговли
 - 

для размещения 

объекта торговли
-

Государственная  

собственность
16:56:010140:204

423040, РТ, Нурлатский 

район, г. Нурлат, ул. 

Гиматдинова, д. 113А

1935

Земли 

населенных 

пунктов

Деловое управление  

Государственная  

собственность
16:32:260201:267

423018, РТ, Нурлатский 

район, п. Бутаиха, ул. 

Школьная, д. 1

1 391

Земли 

населенных 

пунктов

Дошкольное,начальное 

и среднее общее 

образование

 

Государственная  

собственность
16:32:090101:31

423021, РТ, Нурлатский 

район, д.Абрыскино, ул. 

Гагарина, д. 59 А

2489

Земли 

населенных 

пунктов

Школа  

Государственная  

собственность
16:32:070101:69

423029, РТ, Нурлатский 

район, д.Абляскино, пер. 

Пушкино, д.3

1514

Земли 

населенных 

пунктов

Под общественную 

застройку.Школа
 

Государственная  

собственность
16:32:040201:72

423005, РТ, Нурлатский 

район, д.Средние Челны, 
1223

Земли 

населенных 

пунктов

Школа  

28

не имеется

не имеется

  Рахматуллин 

Ф.А.  Бикинеева 

Е.В.

32 Нурлатский

Мензелинский



Государственная  

собственность
16:32:070601:64

423006, РТ, Нурлатский 

район, д.Малая Камышла, 

ул. К.Маркса, д. 48

3276

Земли 

населенных 

пунктов

Школа  

Государственная  

собственность
16:32:030301:7

423006, РТ, Нурлатский 

район, д.Урняк, 

ул.Нагорная

1908

Земли 

населенных 

пунктов

Для иных цнлей 

(Школа)
 

Муниципальная 

собственность    
16:32:080301:103

423006, РТ, Нурлатский 

район, д.Караульная Гора, 

ул.Школьная, д.23

1289

Земли 

населенных 

пунктов

Детский сад

Выписка из ЕГРН   

17.02.2016г. №16-

16/034-

16/999/001/2016-

3529/1

 

Муниципальная 

собственность    
16:32:100202:27

423006, РТ, Нурлатский 

район, д.Ерыкла, 

ул.Школьная, д.34 В

11148

Земли 

населенных 

пунктов

Школа

Выписка из ЕГРН   

19.02.2016г. №16-

16/034-

16/999/001/2016-

3826/1

 

Муниципальная 

собственность    
16:32:200201:12

423006, РТ, Нурлатский 

район, д.Новая Амзя, 

ул.Школьная, д.2

42418

Земли 

населенных 

пунктов

Школа

Выписка из ЕГРН                            

25.02.2016г. №16-

16/034-

16/999/001/2016-

4332/1

 

Муниципальная 

собственность    
16:32:160101:33

423006, РТ, Нулатский 

район, д..Берлек-

Михайловка, ул.Джалиля, 

д.3

746

Земли 

населенных 

пунктов

Под строительство 

клуба

Выписка из ЕГРН   

23.10.2015г. №16-

16/034-

16/999/001/2016-

3951/1

 

Муниципальная 

собственность    
16:32:160501:32

423006, РТ, Нурлатский 

район, п. Петровский, 

ул.Лесная, д.11

634

Земли 

населенных 

пунктов

Под строительство 

клуба

Выписка из ЕГРН .  

20.02.2016г. №16-

16/034-

16/999/001/2016-

4099/1

 

33 Пестречинский

34 Рыбно-Cлободский

35 Сабинский

36 Сармановский

37 Спасский

38 Тетюшский

39 Тукаевский

40 Тюлячинский 16:40:100110:37

Республика Татарстан, 

Тюлячинский 

муниципальный район, 

Тюлячинское сельское 

поселение

333820

земли 

промышлен

ности

для размещения 

муниципальной 

промышленной 

площадки

имеется пром. Площадка

41 Черемшанский

не имеется

не имеется

не имеется

не имеется

не имеется

не имеется

  Рахматуллин 

Ф.А.  Бикинеева 

Е.В.

32 Нурлатский

не имеется

не имеется



Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:295

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 26 

81616

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:301

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 18 

92346

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:292

Чистопольский 

муниципальный район, 

Булдырское сельское 

поселение

26648

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:284

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 10 

43061

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:287

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 9 

25966

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:288

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 8 

34505

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:289

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 7 

28390

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:290

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 6 

28710

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Чистопольский42



Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:291

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 5 

28331

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:293

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 28 

60000

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:296

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 25 

60000

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:299

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 33 

47058

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:302

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 4 

32610

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:303

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, 

ул.Промышленная, 3 

31641

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:304

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 2 

28814

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:305

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 1 

39293

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Чистопольский42



Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:308

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 23 

49647

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:309

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, 

гЧистополь,ул.Промышле

нная, 35 

49648

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:310

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 22 

31735

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:312

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная,20 

56499

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

Казна МО "город 

"Чистополь"
16:42:201103:313

Республика Татарстан, 

Чистопольский 

муниципальный район, г 

Чистополь, ул. 

Промышленная, 21 

36088

земли 

промышлен

ности

Для размещения 

объектов, 

предназначенных для 

обеспечения обороны 

и безопасности

имеется

в целях 

размещения 

индустриального 

парка

43 Ютазинский

муниципальные 

образования
количество участков площадь, кв.м

22 78 88 259 490

не имеется

Чистопольский

Итого

42


