
 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН СОВЕТ  

НИЖНЕНАРАТБАШСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ТҮБӘН НАРАТБАШ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ  
 

 
                     РЕШЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 
           «24 » апреля 2019 года                                                                № 68-1 
  
О передаче объектов водоснабжения  
и водоотведения в аренду  
 
           В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Главы 7.1. 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса", Совет Нижненаратбашского сельского поселения Буинского 
муниципального района Республики Татарстан  
 

РЕШИЛ: 
 
           I. Передать объекты водоснабжения и водоотведения указанные в Приложении 
№1, в аренду на 5 (пять) лет эксплуатирующей  организации по результатам открытого 
конкурса на право заключения договора аренды. 
          II. Уполномочить Муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и 
земельных отношений Муниципального образования «Буинский муниципальный район 
Республики Татарстан» в установленном порядке провести конкурс на заключение 
договора аренды с эксплуатирующей организацией и передать указанные в приложении 
объекты водоснабжения и водоотведения в аренду. 
          III. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года.  
          IV. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Нижненаратбашского  
сельского поселения 
Буинского муниципального района                                                                    И.И. Галиуллин 
 
 
 
 
 
 
 

http://buinsk.tatarstan.ru/


 
Приложение  

к Решению Совета Нижненаратбашского 

сельского поселения Буинского  

муниципального района  

от «24» апреля  2019 года № 68-1 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Технические характеристики, адрес 

(местонахождение) объекта 

1 Водопроводные сети жилой 

застройки на 170 домов пос. 

Молодежный с. Бикмуразово 

Буинского района РТ 

Кадастровый номер: 16:14:000000:1212 

Протяженность: 4120 м. 

Назначение: сооружения водозаборные. 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, Буинский район, Нижненаратбашское 

сельское поселение, с. Бикмуразово, пос. 

Молодежный 

2 Водопроводные сети жилой 

застройки на 143 дома пос. Северо-

Восточный с. Бикмуразово 

Буинского района РТ 

Кадастровый номер: 16:14:100203:835 

Протяженность: 2605 м. 

Назначение: наружные сети водоснабжения 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, Буинский район, Нижненаратбашское 

сельское поселение, с. Бикмуразово, пос. Северо-

Восточный 

3 Водопроводные сети пос. Северо-

Восточный с. Бикмуразово 

Буинского района РТ (МДОУ 

«Милэшкэй») 

Кадастровый номер: 16:14:000000:1193 

Протяженность: 1407 м. 

Назначение: наружные сети водоснабжения 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, Буинский район, Нижненаратбашское 

сельское поселение, с. Бикмуразово, пос. Северо-

Восточный 

4 Канализационные сети жилой 

застройки на 170 домов пос. 

Молодежный с. Бикмуразово 

Буинского района РТ 

Кадастровый номер: 16:14:100203:843 

Протяженность: 7799 м. 

Назначение: сооружения канализации. 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, Буинский муниципальный район, 

Нижненаратбашское сельское поселение, с. 

Бикмуразово, пос. Молодежный 

5 Канализационные сети жилой 

застройки на 143 дома пос. Северо-

Восточный с. Бикмуразово 

Буинского района РТ 

Кадастровый номер: 16:14:000000:1195 

Протяженность: 3175 м. 

Назначение: наружные сети канализации 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан, Буинский район, Нижненаратбашское 

сельское поселение, с. Бикмуразово, пос. Северо-

Восточный 

 

 


