РЕШЕНИЕ
тридцать шестого заседания Собрания представителей муниципального
образования Пригородный район Республики Северная Осетия –
Алания шестого созыва
«26» декабря 2019 г.

№ 209

с. Октябрьское

О передаче движимого и недвижимого
имущества из муниципальной собственности
муниципального образования Пригородный район
в собственность администрации Гизельского
сельского поселения Пригородного района
Республики Северная Осетия - Алания
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от
22.08.2004 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», Постановлением Правительства РФ от
13.06.2006 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», в соответствии со статьями
125 и 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, Выпиской из
Единого государственного
реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и
сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию
прав № 15:08:0220111:165-15/035/2019-5 от 09.09.2019 года, Уставом
муниципального
образования
Пригородный
район,
Собрание
представителей муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия Алания шестого созыва р е ш а е т:

1. Передать недвижимое и движимое имущество из муниципальной
собственности МО Пригородный район в муниципальную собственность
Гизельского сельского поселения завершенный строительством объект
«Физкультурно – оздоровительный комплекс открытого типа в с. Гизель» с
кадастровым номером 15:08:0220111:165, общей балансовой / остаточной
стоимостью 22 035 359,00 / 22 035 359,00 рублей, расположенный по адресу:
РСО – Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Пролетарская,160
(согласно приложению 1 к настоящему решению).
2. Администрации местного самоуправления МО Пригородный район
РСО - Алания передать указанное в части 1 имущество в Администрацию
Гизельского сельского поселения и обеспечить в установленном порядке
прием – передачу объектов имущественных прав, указанных в п.1.п.2
настоящего решения.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете
«Фидиуаг» и разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный
район (www.prigams.ru).
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава
муниципального образования
Пригородный район

А.С. Гаглоев

Приложение к решению
Собрания представителей
МО Пригородный район
«26» декабря г. №209
Перечень имущества завершенного строительством объекта «Строительство
физкультурно – оздоровительного комплекса открытого типа с. Гизель»,
расположенного по адресу: с. Гизель, ул. Пролетарская,160
№№ Наименование
Единица
количество
Балансовая
Остаточная
измерения
стоимость,
стоимость, руб.
руб.
Недвижимое имущество:
1.

Сооружения
спортивно – шт
оздоровительные, площадью
4795,3 кв.м., кадастровый
номер 15:08:0220111:165

1

Всего:

21 646 456,00 21 646 456,00

21 646 456,00 21 646 456,00
Движимое имущество:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ворота футбольные
алюм
5х2м
Ворота гандбольные 3х2 м
алюминий
Стойка
баскетбольная
стационарная стандарт
Уличный силовой тренажер
«Скамья для пресса»
Уличный силовой тренажер
«Тяга верхняя»
Уличный силовой тренажер
«Жим к груди»
Уличный силовой тренажер
«Жим от груди»
Уличный силовой тренажер
«Жим ногами»
Уличный
эллиптический
тренажер
Уличный
тренажер
«шаговый»
Уличный
тренажер
«Твистер»
Уличный силовой тренажер
«Жим на брусьях»

пара

1

76 392,00

76 392,00

пара

2

43 521,00

43 521,00

шт.

1

34 001,00

34 001,00

шт

3

25 684,00

25 684,00

шт.

1

28 806,00

28 806,00

шт.

1

24 451,00

24 451,00

шт.

1

26 623,00

26 623,00

шт.

1

26 004,00

26 004,00

шт.

1

35 926,00

35 926,00

шт.

1

30 136,00

30 136,00

шт.

1

18 332,00

18 332,00

шт.

1

19 027,00

19 027,00

Всего:

388 903,00

388 903,00

Итого по перечню

22 035 359,00 22 035 359,00

