
СОВЕТ ПСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 КАРАР 

 

12 декабря 2016 года                                                                                         №   41    

                                                                                         

Об утверждении перечня объектов  

подлежащих передаче в концессию 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 07.12.11 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 

115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального образования 

Псеевское сельское поселение Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан", решения Совета Псеевского сельского поселения  от 30 

июня 2016 года № 29  «Об утверждении Порядка утверждения перечня объектов 

входящих в состав имущества, находящегося в собственности Псеевского сельского 

поселения  Менделеевского муниципального района, подлежащего передаче в 

концессию» ,Совет Псеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень объектов, входящих в состав имущества, находящегося в 

собственности Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района, подлежащих передаче в концессию согласно приложения №1. 

2. Опубликовать данное решение на официальном портале Менделеевского 

муниципального района в разделе «Псеевское сельское поселение» и разместить на 

портале правовой информации РТ. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Совета Псеевского СП                                                                      В.И. Мухаматгалеев 

               

              

          

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/918000015
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        Приложение № 1 

к решению Совета  Псеевского 

сельского поселения Менделеевского 

муниципального района 

№____ от ______________2016 

 

Перечень объектов, входящих в состав имущества, находящегося в 

собственности Псеевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района, подлежащих передаче в концессию 

 
     N 

п/п 

Адрес 

местоположения 

объекта 

Полное 

наименование 

объекта (с 

указанием 

площади, кв. м) 

Назначение 

объекта 

Документы, 

подтверждающие 

нахождение объекта 

в собственности 

Псеевского сельского 

поселения 

Менделеевского 

муниципального 

района 

1 423646 РТ 

Менделеевский 

район, д. Псеево 

водозаборная 

скважина №1 д. 

Псеево, инв  

номер №72/51 

водоснабжение свидетельство о 

регистрации права 

собственности  серии 

368599 от 

22.12.2004г., 

регистрационная 

запись16-27-8/2004-

3156 

2 423646 РТ 

Менделеевский 

район, д. 

Куразово 

водозаборная 

скважина № 2 д. 

Куразово, инв 

номер № 72/50 

водоснабжение свидетельство о 

регистрации права 

собственности  серии 

368598 от 

22.12.2004г., 

регстрационная 

запись 16-27-8/2004-

3154 

3 423646 РТ 

Менделеевский 

район, с. 

Татарский  

Сарсаз 

водозаборная 

скважина №3 с. 

Тат. Сарсаз , инв 

номер № 72/53 

водоснабжение свидетельство о 

регистрации права 

собственности  серии 

368596 от 

22.12.2004г., 

регистрационная 

запись 16-27-8/2004-

3155 

4 423646 РТ 

Менделеевский 

водонапорная 

башня 

водоснабжение  
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район, д. Псеево 

5 423646 РТ 

Менделеевский 

район, д. 

Куразово 

водонапорная 

башня 

водоснабжение  

6 423646 РТ 

Менделеевский 

район, с. 

Татарский  

Сарсаз 

водонапорная 

башня 

водоснабжение  

7 423646 РТ 

Менделеевский 

район, д. Псеево 

водопроводные 

сети 

протяженностью 

5,83 км  

водоснабжение  

8 423646 РТ 

Менделеевский 

район, д. 

Куразово 

водопроводные 

сети 

протяженностью 

3,26 км 

водоснабжение  

9 423646 РТ 

Менделеевский 

район, с. 

Татарский  

Сарсаз 

водопроводные 

сети 

протяженностью  

4,7 км 

водоснабжение  

 

 

 


