
 
 
15 декабрь, 2017 ел № 21/11 

 
 
Муниципаль милекне Татарстан 

Республикасы милкенǝ тапшыру хакында  

 
2003 елны¼ 6 октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле 

ºзидар´не оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль законны¼ 51 мадд´се 2 šлеше, 2006 елны¼ 13 июненд´ге  
«Милекне федераль милект´н Россия Федерациясе субъекты милкен´ 
яки муниципаль милекк´, Россия Федерациясе субъекты милкенн´н 
федераль милекк´ яки муниципаль милекк´, муниципаль милект´н 
федераль милекк´ яки Россия Федерациясе субъекты милкен´ кºчерº 
хакында карар кабул итº šчен кир´кле документлар исемлекл´ре 
турында» 374 санлы РФ Хšкºм´те карары, Татарстан Республикасы Яр 
Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Уставыны¼ 58 мадд´се 1 šлеше, 
Ш´³´р Советыны¼ 2007 елны¼ 4 октябренд´ге 25/5 санлы Карары бел´н 
расланган муниципаль милекк´ ия булу, аннан файдалану, идар´ итº ³´м 
эш й¿ртº т´ртибе турында Нигезнам´не¼ 12 пункты нигезенд´  

 Ш´³´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Башкарма комитетка билгел´нг´н т´ртипт´ тºл´ºсез р´вешт´ 

16:52:040102:4504 кадастр номеры белǝн теркǝлгǝн җылылык челтǝрен 

Татарстан Республикасы милкенǝ тапшыруны йөклǝргǝ.  
2. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 

социаль-икътисадый ºсеш м´сь´л´л´ре ³´м бюджет буенча даими 
комиссиясен´ й¿кл´рг´. 
 
 
Ш´³´р Хакиме          Н.Г. М´³диев 
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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  
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