
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
 

(тридцатое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

от «22» июля 2016г.                                                                                 № 11     

 

О передаче имущества, являющегося 

муниципальной собственностью 

Яковлевского района городским и 

сельским поселениям Яковлевского 

района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом Яковлевского района Белгородской 

области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Яковлевского района, утвержденным решением 

Муниципального совета района от 14 марта 2008 года № 9, на основании 

решения Муниципального совета района №5 от 31 марта 2015 года «О 

приеме в муниципальную собственность Яковлевского района Белгородской 

области имущества, являющегося государственной собственностью 

Белгородской области», для осуществления вопросов местного значения 

поселений в части содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, Муниципальный совет района  решил: 

1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность Терновского 

сельского поселения Яковлевского района Белгородской области 

автомобильные дороги общего пользования местного значения, являющиеся 

муниципальной собственностью Яковлевского района Белгородской области, 

согласно приложению. 

 

 

2. Администрации Яковлевского района Белгородской области в лице 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социальных инвестиций и 



строительства Яковлевского района Белгородской области» осуществить в 

установленном законодательством порядке передачу вышеуказанного 

имущества. 

3. Администрациям городских и сельских поселений зарегистрировать в 

установленном законом порядке право муниципальной собственности на 

имущество, указанное в настоящем решении, согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.), первого заместителя главы администрации района 

– заместителя главы администрации района по строительству, транспорту 

ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В. и заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию и правовым вопросам Бавыкина С. 

 

 

 

               Председатель  

Муниципального совета района     Е.А.Говорун  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального 

совета 

Яковлевского района 

от «22» июля 2016 года № 11 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог, 

передаваемых в муниципальную собственность 

городских и сельских поселений 

Яковлевского района Белгородской области 

 

№ п/п Наименование объекта 

Протяженность в 

км (приведенных 

к ширине 3,5м) 

Стоимость, руб. 

1 2 3        4 

Бутовскому сельскому поселению 

1 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Березка" 

с.Бутово (в щебне) 

0,706 1688338,64 

2 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Солнечный" 

с.Черкасское (в щебне) 

0,596 1561772,17 

3 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Солнечный" в 

с.Черкасское (в щебне) 

0,376 
989625,29 

4 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Березка" 

с.Бутово (в щебне) 

0,208 485948,04 

5 
Автомобильные дороги в 

селе Высокое (в щебне) 
1,054 2889785,76 

6 
Автомобильные дороги в 

селе Черкасское (в щебне) 
0,406 1505312,73 

 итого 3,346 9120782,63 

Быковскому сельскому поселению 

7 Автомобильные дороги в 0,447 1147410,15 



микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства с.Быковка, 

ул.Молодежная (в щебне) 

итого 0,447 1147410,15 

Казацкому сельскому поселению 

8 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Казаки" 

с.Казацкое (в щебне) 

1,290 2883022,69 

итого 1,290 2883022,69 

Стрелецкому сельскому поселению 

9 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Школьный" в 

с.Стрелецкое (в щебне) 

0,639 1571076,36 

итого 0,639 1571076,36 

Городскому поселению «Город Строитель» 

10 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Сретенский" 

г.Строитель(в щебне) 

6,300 14571902,39 

11 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Сретенский" 

в г.Строитель (в щебне) 

6,239 12044943,23 

12 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Заводской" 

г.Строитель (в щебне) 

2,448 5865389,73 

13 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Быковский-

Заводской" г.Строитель (в 

щебне) 

2,825 6699005,38 



14 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства 

"Крапивенский-2" (в щебне) 

3,593 5545322,00 

15 

Подъездные автомобильные 

дороги в микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства 

"Крапивенский-3" 

г.Строитель (в щебне) 

1,500 2284960,00 

16 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Глушинский" 

г. Строитель (в щебне) 

1,419 2147270,00 

итого 24,324 49158792,73 

Городскому поселению «Поселок Томаровка» 

17 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Северо-

Восточный" в п.Томаровка (в 

щебне) 

0,291 621766,84 

18 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Юбилейный" 

в п.Томаровка (в щебне) 

0,625 1346447,74 

19 

Автомобильные дороги в 

микрорайоне 

индивидуального жилищного 

строительства "Северо-

Восточный" п.Томаровка (в 

щебне) 

0,230 577944,64 

итого 1,146 2546159,22 

Всего 31,192 66427243,78 

 


