
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

С О В Е Т  
Нижнекамского муниципального района 

 
423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 

факс (8555) 43-15-35, тел.42-41-41 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
 

Түбəн Кама муниципаль районы 
С О В Е Т Ы 

 
423570, Түбəн Кама шəһəре, Төзүчелəр пр., 12 

факс (8555) 43-15-35, тел.42-41-41 
 

  
Р Е Ш Е Н И Е К А Р А Р 

 
№  32 8 июня 2017 года

         
 

О внесении изменений в решение Совета Нижнекамского муниципального 
района от 20 октября 2016 года № 55 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Нижнекамский 
муниципальный район» Республики Татарстан, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
 В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года  № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» 
Республики Татарстан, Совет Нижнекамского муниципального района 

                                             
РЕШАЕТ: 

 1. Внести изменения в приложение к решению Совета Нижнекамского 
муниципального района от 20 октября 2016 года № 55 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Нижнекамский 
муниципальный район» Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц   (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», дополнив его имуществом, 
согласно приложению к настоящему решению. 



 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Нижнекамского муниципального района.  

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социально-экономическому развитию, бюджетно-финансовым 
вопросам и муниципальной собственности. 

 
 
 
 

Глава Нижнекамского 
муниципального района                                  А.Р. Метшин 
 



Приложение   
к решению Совета      
Нижнекамского  
муниципального района 
от 8 июня 2017 года № 32 

 

N п/п Наименование  
объекта учета 

Адрес 
(место положения) 

Характеристика объекта, 
площадь, кв. м 

В случае наличия ограничения (обременения) в виде аренды 

Наименование 
арендатора с 
указанием 

организационно-
правовой формы 

Вид 
использова
ния по 
договору 

Дата 
заключения 
договора 
аренды  

Срок 
действия 
договора 
аренды, 
мес. 

Дата 
окончания 
действия 
договора 
аренды  

1. Здание 
К№ 16:53:040501:162 

Нижнекамск, 
ул. Тихая аллея, 9А 

Отдельно стоящее здание 
площадью 193,3 

ООО УК 
"ПЖКХ-17" 

 

офис 01.03.17 11 31.01.18 

2. Нежилое помещение 
№  1003 
К№ 16:53:040301:5870 

Нижнекамск, 
ул. Бызова, 3А 
 

Часть здания 
площадью 374,8 

ООО УК 
«ПЖКХ-10» 

 

офис    

3. Нежилое помещение 
№ 1001 
К№ 16:53:040204:2337

Нижнекамск, 
ул. Студенческая, 35 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 36,9

ООО УК ЖЭУ-НК офис    

4. Нежилое помещение 
№ 1002 
К№ 16:53:040204:2335

Нижнекамск, 
ул. Студенческая, 35 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 56,5

ООО УК ЖЭУ-НК офис    

5. Нежилое помещение 
№ 1004 
К№ 16:53:040204:2336

Нижнекамск, 
ул. Студенческая, 35 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 12,5

ООО УК ЖКХ 
«Южное» 

офис    

6. Нежилое помещение 
№ 1000 
К№ 16:53:040305:2478 

Нижнекамск ,
пр. Шинников, 56 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 47,7 

ООО Безопасность 
лифтов  

офис    



7. Нежилое помещение 
№ 1000 
К№ 16:53:040203:2664

Нижнекамск, 
пр. Химиков, 17 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 40,7

ООО Безопасность 
лифтов  

офис    

8. Нежилое помещение 
№1000 
К№ 16:53:040309:538

г. Нижнекамск, 
пр. Вахитова, 8/14 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 41,5

ИП Никитина С.А.
 

офис 04.08.16 60 03.08.21 

9. Нежилое помещение 
№1001 
К№ 16:53:040309:540

г. Нижнекамск, 
пр. Вахитова, 8/14 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 84,2

ИП Никитина С.А.
 

офис 04.08.16 60 03.08.21 

10. Нежилое помещение 
№1002 
К№ 16:53:040309:539

г. Нижнекамск, 
пр. Вахитова, д.8/14 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 39,9

ИП Никитина С.А.
 

офис 04.08.16 60 03.08.21 

11. Нежилое помещение 
№1003 
К№ 16:53:040309:3235

г. Нижнекамск, 
пр. Вахитова, 8/14 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 19,4

ИП Никитина С.А.
 

офис 04.08.16 60 03.08.21 

12. Нежилое помещение № 
1000 
К№ 16:53:040103:4854

г. Нижнекамск, 
пр. Мира, 14 

Нежилые помещения 
на 1 этаже жилого дома 

площадью 33,1

ТСЖ "Мира-14" офис    

 
 
 
 
Заместитель Главы Нижнекамского муниципального района                                                                                     Э.Р.Долотказина 


