
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 01 августа 2016г.        № 47-р 
 

О приеме в муниципальную собственность Сосновского муниципального 
района Нижегородской области из собственности муниципального 

образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области объектов электроэнергетики 

 
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 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», решением Панинского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 
18.07.2016 №27-р, Земское собрание решило: 

1. Принять из собственности муниципального образования Панинский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в 
муниципальную собственность Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и включить в состав муниципальной имущественной 
казны Сосновского муниципального района Нижегородской области следующее 
имущество: 

- Сооружение электроэнергетики: электросеть ВЛ, протяженность 46 м., 1988 
года ввода в эксплуатацию, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская 
область, Сосновский район, с. Панино, ул. Молодежная, на юго-запад от 
магистрали до ТП-4142А, кадастровый номер 52:35:0010105:737. Стоимостные 
характеристики отсутствуют, балансовая стоимость подлежит установлению по 
результатам проведенной независимой оценки об установлении балансовой 
стоимости после передачи объекта. 

- ТП-4142А, назначение: нежилое, площадь 4 кв. м., количество этажей: 1, 
1988 года ввода в эксплуатацию, адрес (местонахождение) объекта: 
Нижегородская область, Сосновский район, с. Панино, ул. Молодежная, в 40 м. на 
юго-запад от д.№18, кадастровый номер 52:35:0010105:731, балансовой 
стоимостью 61495,16 руб. (Шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять 
рублей 16 копеек), остаточной стоимостью 61495,16 руб. (Шестьдесят одна 
тысяча четыреста девяносто пять рублей 16 копеек). 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 5 вышеуказанного 
постановления Правительства Российской Федерации право собственности на 
передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного акта. 

3. Администрации Панинского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области подготовить необходимый перечень документов 



по передаче вышеуказанного имущества из собственности муниципального 
образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в муниципальную собственность Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов 


