
ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Р Е Ш Е Н И Е    № 6 

XII заседание  III созыва                    п.г.т.Уруссу                 «29» марта  2017 г. 

 

О безвозмездной передаче муниципального  

имущества в государственную собственность  

Республики Татарстан 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Палаты имущественных 

и земельных отношений Ютазинского муниципального района о 

безвозмездной передаче муниципального имущества из собственности 

муниципального образования «Ютазинский муниципальный район 

Республики Татарстан» в государственную собственность Республики 

Татарстан, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Уставом муниципального образования «Ютазинский муниципальный район 

Республики Татарстан», Совет Ютазинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной 

передаче из собственности муниципального образования «Ютазинский 

муниципальный район Республики Татарстан» в государственную 

собственность Республики Татарстан,  согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан с предложением безвозмездно принять 

муниципальное имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, в 

собственность Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, регламенту и взаимодействию с 

Советами поселений.  

 

Глава Ютазинского 

муниципального района- 

Председатель Ютазинского 

районного Совета                                                                                 Р.М.Нуриев 



Приложение к решению 

XII заседания III созыва Ютазинского  

районного Совета от 29  марта 2017 г. №6 

Перечень имущества,  

предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования  

«Ютазинский муниципальный район Республики Татарстан» 

 в государственную собственность Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение Кадастровый 

номер 

1. Строительство инженерных коммуникаций  в Северном микрорайоне п.г.т.Уруссу Ютазинского МР, 

назначение: 1.6 Сооружение газохимического комплекса. Данное сооружение является сложным объектом 

и состоит из следующих объектов: - контур 1/6; 3/6 – подземный газопровод низкого давления, суммарная 

протяженность – 936.14 м, (d – 110x10, 0 – 44,5 м; d- 114х5,0 – 3,0 м; d-225х20, 5 – 888, 64 м); материал – 

ПЭ, сталь. – Контур 2/6 – надземный газопровод низкого давления, задвижка d-100 (1 шт); протяженность – 

4,2 м, (d-114x5,0 – 4,2 м); материал – сталь. Площадь застройки – 1 кв.м. – контур 5/6 – контрольная трубка, 

материал – сталь. Площадь застройки – 1 кв.м. – Контур 6/6 – Контрольная трубка, материал – сталь. 

Площадь застройки – 1 кв.м, ВЛ/КЛ 6 кВ ПС «ЦРП УГРЭС» фидер 24 ЦРП 16.43.2.23 09.11.2010, ВЛ/КЛ 6 

кВ ПС «ЦРП УГРЭС» фидер 5 ЦРП 16.43.2.18  09.11.2010. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан (Татарстан), р-н Ютазинский 

муниципальный, пгт. Уруссу, 

ул.Восточная 

16:43:000000:1248 

2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:781 

3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:782 

4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:783 

5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:784 

6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:785 

7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:786 

8. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, площадь 1 кв.м. 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Ютазинский муниципальный 

район, МО «пгт Уруссу»,  пгт.Уруссу 

16:43:070901:787 

 


