
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

  

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Сорок первое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  30 мая 2017 г.                                                                                                          № 5                           

          

                          

О внесении дополнений в решение 

Муниципального совета района от  

27 декабря 2016 года № 13 «О прогнозном  

плане (программе) приватизации  

объектов муниципальной собственности  

Яковлевского района на 2017 год»  

 

 

      В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Порядком планирования и принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества в Яковлевском районе, 

утвержденным решением Яковлевского районного Совета депутатов от 12 мая 2006 

года № 1, в целях более рационального использования муниципальной собственности  

Яковлевского  района,  а также в целях пополнения районного бюджета, 

Муниципальный  совет  района  р е ш и л: 

      1. Внести дополнения  в прогнозный план (программу) приватизации объектов 

муниципальной собственности Яковлевского района на 2017 год, утвержденный 

решением Муниципального совета Яковлевского района от 27 декабря 2016 года                  

№ 13, дополнив его перечнем объектов муниципальной собственности согласно 

приложению.  

         2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе «Муниципальный 

совет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета района по экономическому развитию (Волобуев 

В.В.) и заместителя главы администрации Яковлевского района по экономическому 

развитию и правовым вопросам Шильникова А.С. 

 
 

       Председатель  

Муниципального совета района       Е.А.Говорун   



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  решению сорок первого  заседания второго созыва 

Муниципального совета района 

от  30 мая 2017 г. № 5 

 

ДОПОЛНЕНИЕ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование объекта,  

адрес 

 

 
Площадь  

объекта, 

(кв.м.) 

 

 

Кадастровый номер 

объекта 

недвижимости 

Обременение  

Предлагаем

ый способ 

приватизаци

и 

 

Вид 

 

Пользователь 

Срок  

обременения 

Годовая 

арендная 

плата  

(тыс. руб.) 

1. Часть нежилого здания по 

адресу: Белгородская область, 

Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. Советская,29а 

86 31:10:1004005:255 аренда ООО 

«ЭКОПОЛИС» 

 31.12.2021 

г. 

170,2 Аукцион 

Земельный участок по адресу: 

Белгородская область, 

Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. Советская,29а 

455 31:10:1004005:5      

2. Часть нежилого здания по 

адресу: Белгородская область, 

Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. Советская,29а 

81,9 31:10:1004005:254 аренда ООО «УК 

Жилищник-2» 

31.12.2021 г. 81,1 Аукцион 

Земельный участок по адресу: 

Белгородская область, 

Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. Советская,29а 

332 31:10:1004005:257      

 

 

 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом                                                                               Л.И.Котлярова 

 


