
Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

 

«19» октября 2018 г. №129                                                              с. Октябрьское 

 

О принятии государственного имущества  

(линейные объекты)   РСО-Алания  

в муниципальную собственность  

муниципального образования Пригородный район 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 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, на основании распоряжения  Правительства  Республики Северная 

Осетия - Алания от 10 июля 2018года № 233-р «О безвозмездной передаче 

имущества Республики Северная Осетия - Алания в муниципальную 

собственность муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания» Собрание  Представителей муниципального 

образования Пригородный район р е ш а е т: 

1. Принять в собственность муниципального образования Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания имущество,  расположенное по 

адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район провести мероприятия по регистрации перехода права 

собственности на передаваемое имущество и внесению соответствующих 

сведений в реестр муниципальной собственности муниципального образования 

Пригородный район. 



3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район (www.prigams.ru) и в районной газете «Фидиуаг». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район Р.А. Есиева.  

 

                  Глава 

муниципального образования 

         Пригородный район                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район  

           от «19» октября 2018 г. №129 

 

Перечень имущества, принимаемого из государственной 

 собственности РСО-Алания в собственность  

муниципального образования  Пригородный район. 

 

№ Наименование Протяженность Балансовая 

стоимость, руб 

Остаточная 

стоимость, руб 

1 Наружные сети 

газопровода 

высокого 

давления, 

кадастровый № 

15:08:0030102:669 

141,0 464180,00 464180,00 

2 Наружные сети 

газопровода 

низкого давления, 

кадастровый № 

15:08:0030102:668 

1105,0 3344755,00 3344755,00 

3 Наружные 

электрические 

сети, кадастровый 

№ 

15:08:0030102:670 

1067,0 2995893,54 2995893,54 

4 Сети наружного 

освещения, 

кадастровый № 

15:08:0030102:672 

1067,0 861025,00 861025,00 

5 Грунтовая дорога, 

площадью 8393 

кв.м 

 5344268,00 5344268,00 

 Итого  13010121,54 13010121,54 

 

 

 

 

 


