





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___20.01.2022____ № _24_

О приеме-передаче в муниципальную собственность городского паркового ансамбля «Человек во Вселенной»


В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», утвержденным решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 27.08.2015 № 99, рассмотрев договор от 21.01.2021 № И-ПЛ-01  с Фондом социального-культурного развития «Созидающий мир», акт приема-передачи комплекса работ по благоустройству сквера Алексея Леонова от 13.12.2021, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять на безвозмездной основе в собственность муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области городской парковый ансамбль «Человек во Вселенной», расположенный на территории сквера по адресу: Российская Федерация Смоленская область, Гагаринский район г. Гагарин, ул. Гагарина, ул. Петра Алексеева, на участке, ограниченном улицей Петра Алексеева с юга, улицей Гагарина с востока, территорией МБОУ «Средняя школа №2» с запада, территорией кинотеатра «Космос» с севера, общей площадью 2792 кв. м (далее -  объект) общей стоимостью 125487931,54 (сто двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 54 копейки в составе сооружений: 
- панно – 14761780,87 (четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 87 копеек;
- фонтан – 22545253,82 (двадцать два миллиона пятьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят три рубля) 82 копейки;
-  купол (полусфера) – 12281944,70 (двенадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля 70 копеек;
- инсталляция (арка, макет) – 34674835,09 (тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 09 копеек;
- благоустройство (пешеходные дорожки, площадь фонтана из «печатного» бетона, освещение – 10 столбов, лавочки – 8 шт. урны – 4 шт) - 34 100195,06 (тридцать четыре миллиона сто тысяч сто девяносто пять) рублей 06 копеек;
- озеленение (рулонный газон, саженцы – кедр – 3 шт, сирень - 12 шт.) – 7123922,00 (семь миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот двадцать два) рубля.
2. Закрепить в казне муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области имущество указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                 (Д. Ю. Субботин)  внести изменения в Реестр муниципального имущества муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                           П. В. Хомайко
                                                                                                            






























