
от 15 декабря 2017 г. № 21/11 

 

 

О передаче муниципального имущества  

в собственность Республики Татарстан 

 

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 06 октября                

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 года 

№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 

Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации», частью 1 статьи 58 Устава 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан, 

пунктом 12 Положения о порядке владения, пользования, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом города Набережные Челны, 

утвержденного решением Городского Совета от 04.10.2007 № 25/5 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Поручить Исполнительному комитету передать в установленном порядке 

безвозмездно в собственность Республики Татарстан сети теплоснабжения                          

с кадастровым номером 16:52:040102:4504 согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

     

  Мэр города Н.Г. Магдеев 
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Приложение 

к Решению Городского Совета 

от 15 декабря 2017 г. № 21/11 

 

Перечень 

муниципального имущества, передаваемого в собственность Республики Татарстан 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер Наименование объекта Местонахождение 
Коли-

чество 

Ед. 

изм. 

Год 

ввода Сумма, руб. 

 

16:52:040102:4504 «Внутримикрорайонные инженерные сети  

36 микрорайона. Жилой район «Прибрежный 

и XVIII» (первая очередь)  

г. Набережные Челны РТ. Сети 

теплоснабжения», в том числе 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны,  

36 микрорайон, северо-

восточная часть города 

1818 м 2012 39 079 304,04 

 
 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от ТК-57 до УТ-1 и от УТ-1 до УТ-14 
 546,39  

 
 

 
 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от УТ-14 и от УТ-18  
 337,10  

 
 

 
 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от УТ-18 до УТ-20 
 125,12  

 
 

 
 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от УТ-1 до УТ-2 и от УТ-2 до УТ-23 
 95,5  

 
 

 
 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от УТ-2 до УТ-8 и от УТ-8 до УТ-21 
 633,66  

 
 

 

 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от УТ-3 до ж.д.36-7-2 и от УТ-4 до 

 ж.д. 36-7-2 (ввод №1,2) 

 51,64  

 

 

 

 Подземная бесканальная прокладка теплосети 

от УТ-15 до ж.д.36-6-2 и от УТ-16 до 

 ж.д. 36-6-2 (ввод №1,2) 

 29,06  

 

 


