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Р Е Ш Е Н И Е                                                                            К АРАР 

25.09.2019            № 148 

 

О внесении изменений в решение 

«Об утверждении перечня объектов 

 подлежащих передаче в концессию» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

07.12.11 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", Уставом муниципального образования «Татарско-Челнинское 

сельское поселение» Республики Татарстан", решение Совета Татарско-

Челнинского сельского поселения от 30.09.2016  №41 «Об утверждении 

Порядка утверждения перечня объектов входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности Татарско-Челнинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района, подлежащего передаче в 

концессию» , Совет Татарско-Челнинского сельского поселения 

Решил: 

1. Внести изменения в решение от 16.12.2016 года № 48 «Об утверждении 

перечня объектов, подлежащих передаче в концессию». 

2.  Дополнить и утвердить перечень объектов, входящих в состав 

имущества, находящегося в собственности Татарско-Челнинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района, подлежащих передаче в 

концессиюсогласно приложения №1. 

3. Опубликовать данное решение на официальном портале 

Менделеевского муниципального района в разделе «Татарско-Челнинское 

сельское поселение» и разместить на портале правовой информации РТ. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета 

Татарско-Челнинского сельского поселения                              Т.П.Кузнецова 
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Приложение № 1 

 

 

Перечень объектов, входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности Татарско-Челнинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района, 

подлежащих передаче в концессию 

 

     

N 

п/п 

Адрес местоположения 

объекта 

Полное 

наименование 

объекта (с 

указанием 

площади, кв. м) 

Назначение 

объекта 

Документы, 

подтверждающие 

нахождение объекта 

в собственности 

Татарско-

Челнинского 

сельского поселения 

Менделеевского 

муниципального 

района 

1 423641, Менделеевский 

район, с. Тат. Челны. 

Водопровод, 

протяженность 

2745 м. 

водоснабжение Выписка из ЕГРН 

от 12.07.2019 г. 

Кадастровый номер 

16:27:0000001342 

2 423641, Менделеевский 

район, с. Тат. Челны. 

Канализация, 

протяженность 

731 м. 

водоотведение Выписка из ЕГРН 

от 11.07.2019 г.  

Кадастровый номер 

16:27:040104:348 

3 423641,Менделеевский 

район, с.Тат.Челны, ул. 

Победа. 

Земельный 

участок: под 

очистными 

сооружениями, 

площадь 210 

кв.м. 

водоотведение Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 10.04.2013 г. 

Серия 16-АМ 

112017  
 

 

 


