
Р Е Ш Е Н И Е 

пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания седьмого созыва  

 

 

25 февраля 2022 г. № 47                                                             с. Октябрьское 

 

О передаче нежилого здания  из 

муниципальной собственности муниципального образования 

Пригородный район РСО – Алания в собственность  

администрации Сунженского  сельского 

поселения Пригородного района  РСО-Алания 

 

 В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003года  

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  22 августа 2004 года  №122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и  признании 

утратившим  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», Уставом 

муниципального образования  Пригородный район, Собрание  

представителей муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия Алания седьмого  созыва  р е ш а е т: 

1. Передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Пригородный район РСО – Алания в собственность 

администрации  Сунженского  сельского поселения Пригородного района 

РСО – Алания нежилое здание с кадастровым номером 15:08:0170148:33 

общей площадью  184,8 кв.м., балансовой стоимостью  1 100 000,00 (один 

миллион сто тысяч рублей ноль копеек), расположенный по адресу: РСО – 

Алания, Пригородный район, с. Сунжа, ул. Бибилова.20.  

 2.  Администрации  местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район РСО - Алания передать указанное в части 1  

имущество  по  акту приема - передачи.  

3. Опубликовать (обнародовать)  настоящее Решение в районной газете  

«Фидиуаг» и разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный 

район в сети «Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу  с момента его  официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

                 Глава  

муниципального образования  

       Пригородный район                                                              А.С. Гаглоев 

 

 

 



Приложение №1 к Решению Собрания представителей  

муниципального образования  Пригородный район 

 

от 25 февраля 2022 г. № 47 

 

Перечень  

недвижимого имущества, расположенного по адресу:  

Пригородный район, с. Сунжа, ул. Бибилова, 20. 

 

1. Объект недвижимого имущества  

№

№ 

Наименование  Общая 

полезная 

площадь 

Адрес 

местонахожден

ия 

Регистрационный 

номер  

Кадастровый 

номер 

Балансовая 

стоимость  

1. Нежилое 

здание 

 

184,8 Пригородный 

район, с. 

Сунжа, ул. 

Бибилова,20 

15:08:0170148:33-

15/035/2021-3 

15:08:0170148:

33 

1 100 000,00 

Итого:      1 100 000,00 

 

 

 

 

 


