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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 19 октября 2016 г.        № 68-р 
 

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

объектов недвижимости, расположенных в р.п.Сосновское 
 

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», распоряжением 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области от 18.08.2016 №419, 
Земское собрание решило: 

1. Принять из федеральной собственности Российской Федерации в 
муниципальную собственность Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и включить в состав муниципальной имущественной 
казны Сосновского муниципального района Нижегородской области следующее 
имущество: 

- нежилое административное здание, общей площадью 212,56 кв.м., 
кадастровый номер - 52:35:0030301:834, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Комсомольская, 
д. 18, строен.1, балансовой стоимостью 489899,23 руб. (Четыреста восемьдесят 
девять тысяч восемьсот девяносто девять рублей 23 копейки), остаточной 
стоимостью 489899,23 руб. (Четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот 
девяносто девять рублей 23 копейки). 

- административное здание, общей площадью 153,8 кв.м., кадастровый 
номер - 52:35:0030202:470, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул. Матвеева, д.59, балансовой стоимостью 
1862116,58 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи сто 
шестнадцать рублей 58 копеек), остаточной стоимостью 1862116,58 руб. (Один 
миллион восемьсот шестьдесят две тысячи сто шестнадцать рублей 58 копеек). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов 


