
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(третье заседание Совета депутатов первого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от « 19 » ноября 2018 года № 13

О прогнозном плане (программе) 
приватизации объектов муниципальной 
собственности Яковлевского 
городского округа на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Яковлевского района, утвержденным решением двадцать пятой 
сессии Яковлевского районного Совета депутатов от 12 мая 2006 года №1, в 
целях более рационального и эффективного использования муниципальной 
собственности Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского 
городского округа р е ш и л:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов 
муниципальной собственности Яковлевского городского округа на 2019 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе «Совет 
депутатов Яковлевского городского округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 
экономическому развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации 
Яковлевского района по экономическому разбитию и правовым вопросам 
Бондаренко Р.Н. п

Председатель Совета депутатов 
Яковлевского городского округа И.В.Бойченко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению третьего заседания Совета депутатов 

Яковлевского городского округа первого созыва 
от «19» ноября 2018 г. № 13

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Кадастровый номер объекта 
недвижимости

Обременение
Предлагаемый

способ
приватизации

№
п/п

Наименование объекта, 
адрес

Площадь 
объекта 

недвижимости, 
(кв. м.)

Вид Пользователь
Срок

обременения
Годовая 

арендная плата 
(тыс. руб.)

1. Нежилое помещение по адресу: 
Белгородская область, 
Яковлевский район, 
с. Алексеевка, ул. Речная, д.21Б, 
пом.5

33,0 31:10:0202007:252 нет Аукцион

2. Нежилое помещение по адресу: 
Белгородская область, 
Яковлевский район, 
с. Завидовка ул. Колхозная, д. 6, 
пом.32

17,8 31:10:0105003:156 нет Аукцион

50,8

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Л.И.Котлярова


