
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 30 апреля 2020 года № 34-р

О  приеме  в  муниципальную
собственность  Сосновского
муниципального района Нижегородской
области  из  государственной
собственности  Нижегородской  области
автомобильной  дороги  «Глядково-
Батманово  в  Сосновском  районе
Нижегородской  области»  и  земельных
участков

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», Земское собрание решило:

1. Принять из государственной собственности Нижегородской области
в  муниципальную  собственность  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области и включить в состав муниципальной имущественной



казны  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
следующее имущество:

1.1.  Сооружение  (автомобильная  дорога  «Глядково-Батманово  в
Сосновском  районе  Нижегородской  области») с  кадастровым  номером
52:35:0000000:1024,  протяженностью  412,00  м,  адрес:  Нижегородская
область, Сосновский район, д.Глядково, д.Батманово;

1.2.  Земельные  участки  под  автомобильной  дорогой  «Глядково-
Батманово в Сосновском районе Нижегородской области»:

-  земельный  участок  с  кадастровым  номером  52:35:0040106:486,
площадью 510,00 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область,
Сосновский  район,  примерно  в  50  м.  от  д.4  ул.Чапаева  д.Батманово  по
направлению на юго-восток; 

-  земельный  участок  с  кадастровым  номером  52:35:0040106:488,
площадью  3655  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  Нижегородская  область,
Сосновский район, установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка.  Ориентир д.Батманово.  Участок  находится примерно в
340  м.  от  ориентира  по  направлению  на  юг.  Почтовый  адрес  ориентира:
Нижегородская область, р-он Сосновский; 

-  земельный  участок  с  кадастровым  номером  52:35:0040106:485,
площадью  657  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  Нижегородская  область,
Сосновский район, восточнее д.52, уч.1 ул.Ворошилова д.Глядково; 

-  земельный  участок  с  кадастровым  номером  52:35:0040104:302,
площадью  45  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  Нижегородская  область,
Сосновский  район,  северо-западнее  уч.7  от  д.1  до  д.11  по  ул.Ворошилова
д.Глядково. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель  Земского  собрания
Сосновского  муниципального
района

Ю.Л.Кузнецов

Глава  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального
района

А.С.Зимин


