
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ №XLIII-10 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                  от 26  июня  2019 года   

 

Об утверждении перечня объектов 

газоснабжения, находящихся в 

собственности муниципального 

образования «Рыбно-Слободский 

муниципальный район Республики 

Татарстан», предполагаемых к передаче в 

государственную собственность 

Республики Татарстан  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Совет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов газоснабжения, находящихся в 

собственности муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный 

район Республики Татарстан», предполагаемых к передаче в государственную 

собственность Республики Татарстан согласно приложению. 

2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Палате имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан обеспечить передачу данного 

имущества. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Вафина Ф.М. 

 

 

Глава 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                             И.Р. Тазутдинов 

http://pravo.tatarstan.ru/


                     

Утвержден  

решением Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципальногорайона  

Республики Татарстан 

от 26.06.2019 года №XLIII-10 

 

 

Перечень объектов газоснабжения, 

находящихся в собственности муниципального образования Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, предполагаемых к передаче в государственную собственность  

Республики Татарстан 
 

№ п/п Кадастровый номер 
Наименование 

объекта 
Местонахождение Протяженность, м. Площадь 

1 16:34:130301:346 

газопровод низкого 

давления села 

Мамли-Козяково 

Челны 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Кутлу-

Букашское, с.Мамли-Козяково 

Челны, улица, Советская, д.8 

13  

2 16:34:260101:346 

Газопровод низкого 

давления 

с.Шумково 

РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, Шумковское 

с/п, с.Шумково 

9  

3 16:34:000000:1726 

Газопровод 

низкого, среднего, 

высокого давления   

РТ. р-н Рыбно-Слободской 

муниципальный, с/п Масловское, 

с.Масловка, улица Пролетарская 121, 

ул.Пролетарская 114, 

ул.Пролетарская 106, 

ул.Пролетарская 90, ул.Пролетарская 

35, ул.Набережная 25, 

ул.Пролетарская 13а, ул.Нагорная 

13а, ул.Нагорная 7, ул.Нагорная 8,12, 

ул.Нагорная 5, ул.Центральная 17, 

ул.Центральная 12, ул.Центральная 

15 

2049  

4 16:34:000000:1725 Газопровод низкого РТ, р-н Рыбно-Слободский 618  



давления муниципальный, с/п Полянское, 

д.Полянка, д.23 кв.1, ул.Школьная, 

д.29, ул.Школьная, д.28, ул.Химиков, 

д.60, ул.Химиков, д.63, ул.Химиков, 

д.41,43,45,36,15,14, 

ул.Механизаторов, д.5А,6А,13Б, 

14Вул.Мелиоративная, д.13Б, 15,302, 

ул.Набережная, д.2 

5 16:34:050201:228 

Газопровод низкого 

давления деревни 

Сабакаево 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п 

Большеелгинское, д.Сабакаево, 

ул.Центральная, д.1А 

47  

6 16:34:080201:545 

Газопровод низкого 

давления села 

Малый Ошняк 

РТ. р-н Рабно-Слободский 

муниципальный, с/п 

Большеошнякское, с.Малыйошняк, 

ул.Красноармейская, д.37 

21  

7 16:34:000000:1696 

Газопровод низкого 

давления села 

Корноухово 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Корноуховское, 

с.Корноухово, ул.Молодежная, 3, 

ул.Советская, 13, ул.Школьная, 5, 

ул.Районна, 4, гараж 

514  

8 16:34:050301:532 

Газопровод низкого 

давления села 

Сорчьи Горы 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Сорочье-

Горское, с.Сорочьи Горы, 

ул.Садовая-2, д.7, ул.Центральная, 

д.1А, ул.Прикамская, д.11 

183  

9 16:34:020301:153 

Газопровод низкого 

давления села 

Крещеные Казыли 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Балыклы-

Чукаевское, с.КрещеныеКазыли, 

ул.Королева 37, ул.Новая, д.5 

197  

10 16:34:100101:357 

Газопровод низкого 

давления села 

Козяково-Челны 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Козяково-

Челнинское, с.козяково-Челны, 

ул.Иванова, д.40а 

89  

11 16:34:050401:101 
Газопровод низкого 

давления поселка 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Сорочье-
19  



Камский Горское, п.Камский, ул.Курортная-1, 

д.17 

12 16:34:170101:747 

Газопровод низкого 

давления села 

Новый Арыш 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Новоарышское, 

с.НовыйАрыш, ул.Садовая, д.74 

17  

13 16:34:230201:276 

Газопровод низкого 

давления села 

Тавларово 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Шеморбашское, 

с.Тавларово, ул.Ленина, 3А, 

ул.Советская 26 

36  

14 16:34:090101:467 

Газопровод низкого 

давления 

с.БольшиеСалтан 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п 

Большесалтанское, 

с.БольшойСалтан, к магазину по 

ул.Р. Шарафиева 

81  

15 16:34:060201:338 

Газопровод низкого 

давления д.Дон-

Урай 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, Большекульгинское 

с/п, д. Дон-Урай, к ж.д. №13, №17 по 

ул.Советская 

162  

16 16:34:020201:519 

Газопровод 

низкогодавленияс.

СтарыйАрыш 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Балыклы-

Чукаевское, с.СтарыйАрыш, к ж.д 

№2А по ул.новая, к ж.д. По 

ул.Молодежная, к. жд. По 

ул.Нагорная, к ж.д №44 А по 

ул.Центральная 

143  

17 16:34:130201:589 

Газопровод низкого 

давления 

д.Тябердино-Челны 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Кутлу-

Букашское, д.Тябердино -Челны, к 

ж.д. По ул.Бархатная 

114  

18 16:34:210101:682 

Газопровод низкого 

давления 

с.ТроицкийУрай 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Троицко-

Урайское, с.ТроицкийУрай, к ж.д 

№49 по ул.Гагарина, к ж.д №47 по 

ул.Гагарина, к ж.д №19 по 

ул.Прикамская к ж.д №2Д по 

ул.Советская 

208  



19 16:34:240101:330 

Газопровод низкого 

давления 

с.Шетнево-Тулуши 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Шетнево-

Тулушское, с.Шетнево-Тулуши, к 

ж.д по ул.Ленина 

121  

20 16:34:070101:301 

Газопровод низкого 

давления с. 

Большой Машляк 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п 

Большемашлякское, 

с.БольшойМашляк 

23  

21 16:34:010101:952 

Газопровод 

высокого давления, 

газопровод низкого 

давления с.Анатыш 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Анатышское, 

с.Анатыш, ул.Клубная, 

ул.Центральная, д.34А, 

ул.Юбилейная, ул.Зеленая, д.1, 

ул.Заречная, ул.Профсоюзная 

1208  

22 16:34:000000:1730 

Подводящий 

газопровод 

среднего давления 

к н.п Черепашье 

РТ. Рыбно-Слободской 

муниципальный район, Шумбутское 

с/п, н.п Черепашье 

11551  

23 16:34:000000:1728 

Газопровод 

высокого давления, 

низкого давления 

с.КутлуБукаш 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Кутлу-

Букашское, с.Кутлу-Букаш, к ж.д 

№24 а по ул.Советская, к ж.д №3 по 

ул.Сибгатуллина, к ж/д №1а по 

ул.Молодежная, к ж/д №17 по 

ул.Г.Камала, к котельной 

маслозавода, к ж/д №9а по ул. 

Джалиля, к пер. Строителей, к 

котельной К. Букашской МТС, к ж/д 

№2 по ул.окольная 

1070  

24 16:34:000000:1727 

Газопровод 

высокого давления, 

низкого давления 

с.БольшаяЕлга 

РТ. р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п 

Большеелгинское, с. Большая Елга, к 

ж/д по ул.Молодежная, 

газоснабжение топочной мечети, к 

ж/д по ул.Озерная, газоснабжение 

ж/д и бани по ул.Школьная, 6, к ж/д 

406  



по ул.Школьная, к ж/д №20,22 по 

ул.Новая-2, к теплогенераторной 

столовой 

25 16:34:000000:1724 

Газопровод низкого 

давления 

с.ВерхнийТимерлек 

РТ. Рыбно-Слободский 

муниципальный район, 

Нижнетимерлекское с/п, 

с.ВерхнийТимерлек, к ж.д по 

ул.Титова 

48  

26 16:34:240201:285 

Газопровод низкого 

давления 

д.НоваяЫрга 

РТ.р-н Рыбно-Слободской 

муниципальный, с/пШетнево-

Тулушское, д. Новая Ырга 

25  

27 16:34:190102:470 

Газопровод низкого 

давления с Русский 

Ошняк 

РТ, р-н Рыбно-Слободской 

муниципальный, с/пРусско-

Ошнякское, с.РусскийОшняк, к 

топочной магазина по ул.Совхозная 

28  

28 16:34:000000:1743 

Газопровод низкого 

давления, среднего 

давления, высокого 

давления пгт. 

Рыбная Слобода 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, пгт Рыбная 

Слобода, к ж/д №12 по ул.Сосновая, 

к ж/д №8а по ул.Бакировых, к ж/д 

пер.Строителей, к колбасному цеху и 

котельной гаража по пер. Ленина 

№2а-1 по ул. Корчебокова, к 

лабораторно-бытовому корпусу ОАО 

«тАТАВТОДОР» ПО УЛ. 

Шаймарданова, 1, к ж/д №54 по 

ул.Шаймарданова, к АБЗ Рабно-

Слободского ДРСУ, к зданию «Дом 

чая» по ул.Ленина 67а 

1542  

29 16:34:000000:1742 

Газопровод низкого 

давления пгт. 

Рыбная Слобода 

РТ, р-н Рыбно-Слободской 

муниципальный, пгт Рыбная 

Слобода, к ж/д №17 по ул.Почтовая, 

к ж/д №10а по ул.Банковская, к 

ж/д№54 по ул.Пролетарская, к ж/д 

№14б по ул.Горького, к ж/д №2а по 

ул.Энергетиков, к ж/д №53/2 по 

ул.Бр.Бакировых, к ж/д №24а по 

1138  



ул.БР. Бакировых, к ж/д №28 по 

ул.Крупская, к ж/д№1 по ул. 2-ой 

пер.Строителей, к ж/д №30а по 

ул.З.Шаймарданова, к котельной 

АБК АТП, до котельной 

рем.мастерской АТП, к ж/д №3 по 

ул.Октябрьская, к адм.зданию по 

земельным реформам по ул.Ленина, 

к ж/д №59а по ул.З.Шаймарданова, к 

котельной кафе «идель», к офисно-

торговому центру «Чингисхан» по 

ул. Ленина №81б, к кафе-магазину 

Бриз по ул.Советская №55, к ж/д 

№20 по ул. Бр. Бакировых 

30 16:34:000000:1753 

Газопровод 

среднего и низкого 

давления  села 

Шумбут 

РТ, р-н Рыбно-Слободской 

муниципальный, с/п Шумбутское, 

с.Шумбут, ул.Тульская, д.15, 

ул.Заводская 22 

1506  

31 16:34:020101:318 
Газопровод низкого 

давления 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Балыклы-

Чукаевское, с.Балыклы-Чукаево, 

ул.Шакуровых, д.31 

39  

32 16:34:030301:255 

Газопровод низкого 

давления деревни 

Малый Атмас 

РТ, р-н Рыбно-Слободский 

муниципальный, с/п Бетьковское, 

д.МалыйАтмас, ул.Гагарина, 12,9 

11  

33 16:34:160201:747 

газопровод низкого 

давления села 

Нижний Тимерлек 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спНижнетимерлекское, с Нижний 

Тимерлек, К.Маркса 44а, фрунзе 6 

57  

34 16:34:000000:1767 

газопровод 

среднего давления 

и газопровод 

низкого давления 

пгт Р.Слобода 

РТ, Рыбно-Слободский мр, пгт 

Р.Слобода, Шарафиева 2, 13,14,15,29, 

Степанова 18,20,32,Корнеева 14 

Хамадиярова 6, 13,18,19,22,28, 

Васильевой 6,16,18,20,25,29,34, 

Меркушева 2,4,5,23,37,Гиззатулина 

2,2Б, 12а,13,42, Бухарина 2,11,13,36 

Березовая 21, Восточная 12, 

1128  



Заводская 7 

35 16:34:000000:1769 

газопровод низкого 

давления 

с.Кугарчино 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спКугарчинское, с.Кугарчино, 

Гагарина 1, Гиниятуллина 26 

25  

36 16:34:000000:1768 

газопровод низкого 

давления, 

газопровод 

среднего давления, 

газопровод 

высокого давления 

д.Янавыл 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спБиектауское, д.Янавыл, Кирова 

1,35,37, Мира 

345  

37 16:34:250401:166 

газопровод низкого 

давления д.Шестая 

Речка 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спШумбутское, д.Шестая Речка, 

Лесная 32, Сосновая 8 

88  

38 16:34:030201:243 

газопровод низкого 

давления 

с.Янчиково 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спБетьковское, с.Янчиково, 

Школьная 1, Советская 11 

33  

39 16:34:220101:451 
газопровод низкого 

давления с Урахча 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спУрахчинское, с Урахча, Школьная 

2, 4 

117  

40 16:34:220201:346 

газопровод низкого 

давления 

с.Мельничный 

Починок 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спУрахчинское, с Мельничный 

Починок, Школьная 1а, Кирова 45 

105  

41 16:34:140101:279 
газопровод низкого 

давления с Кукеево 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спКукеевское, с Кукеево, К.Насыри, 

18 

13  

42 16:34:270101:705 

газопровод низкого 

давления 

с.Юлсубино 

РТ, Рыбно-Слободский мр, 

спЮлсубинское, с Юлсубино, 

Татарстана 3, Такташа 29а 

52  

43 16:34:000000:1770 

газопровод низкого 

давления 

пгт.Рыб.Слобода 

Республика Татарстан, р-н Рыбно-

Слободский муниципальный, пгт 

Рыбная Слобода, к ж/д №85а по 

ул.Ленина, к ж/д №65а по ул.Ленина, 

к ж/д №45б по ул.Ленина, к ж/д №41 

по ул.Ленина, к ж/д №29 по 

1086  



ул.Советская, к ж/д №13 по 

ул.Победы, к ж/д №82 по 

ул.Советскя, к ж/д №16 по 

ул.Северная, к ж/д №84 по 

ул.Победы, к ж/д №7а по ул.Луговая, 

к ж/д №12 по ул.Луговая, к ж/д №6 

по ул.Александрова, к ж/д №11 по 

ул.Александрова, к ж/д №6 по 

ул.Октябрьская, к ж/д №28а по 

ул.Октябрьская, к ж/д №29 по 

ул.Мира,  к ж/д №23 по 

ул.Сайдашева, к ж/д №2 по 

ул.Х.Такташа, к ж/д №6а по 

ул.Вахитова 

 

 

 

 

 

 


