
 

 

Российская Федерация 
Республика Адыгея 

Совет народных депутатов 

муниципального образования 

       «Гиагинское сельское поселение» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

от 14 июня 2018г.  № 60 

ст. Гиагинская 
 

О даче согласия на передачу в собственность муниципального имущества  
 

       Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального  образования «Гиагинское сельское поселение», учитывая отсутствие у 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» специализированных организаций, 

способных осуществлять техническое обслуживание линий электропередач, контролировать 

соблюдение потребителями электрической энергии правил пользования электрической энергией, 

принимая во внимание наличие у администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» задолженности, установленной решением Арбитражного суда Республики 

Адыгея по делу № А01-1164/2016 от 01 марта 2017 года, перед публичным акционерным 

обществом энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») в сумме 210 001 рубля 68 

копеек, Совет народных депутатов  муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 
Р Е Ш И Л: 

 

1. Дать согласие главе муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на передачу 

муниципального имущества, а именно линии электропередач ВЛ-04 КВ с железобетонными 

опорами (181 шт.) протяженностью 6,5 км, расположенных по адресу: Республика Адыгея, 

Гиагинский район, станица Гиагинская, поселок сахарного завода, оценочной стоимостью 

210 001,68 руб. (двести десять тысяч один рубль шестьдесят восемь копеек), установленной на 

основании отчета № 1086 независимого эксперта-оценщика Харитонова Н. П., в собственность 

публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО 

«Кубаньэнерго») в счет погашения задолженности администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» перед публичным акционерным обществом энергетики и 

электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») в сумме 210 001 рубля 68 копеек, 
установленной решением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-1164/2016 от 

01 марта 2017 года. 

       

2. Поручить главе муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» заключить 

соответствующее мировое соглашение по делу № А01-1164/2016 с публичным акционерным 

обществом энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя главы 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение»  Тхайцухова Г.Р. 

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его  принятия . 
 

Глава муниципального образования 



 

 

«Гиагинское сельское поселение»                                            С. И. Кондратенко 


