
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятьдесят четвертое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

  

от  «26»  июня 2018 г.        № 1 

 

  

О безвозмездной передаче имущества  

муниципального района «Яковлевский район»  

в муниципальную собственность городского  

поселения «Город Строитель» 

 

 

В соответствии со ст.ст. 50,51 Федерального закона от 06.10.2003 г.         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области», Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Яковлевского района, 

утвержденным решением Муниципального совета района от 14 марта 2008 

года № 9, для  более эффективного обеспечения исполнения полномочий 

городским поселением «Город Строитель» в связи с созданным  МБУ 

«Спортивно-оздоровительный комплекс» «Спортивный город», 

Муниципальный совет района решил:  

1. Передать безвозмездно в собственность городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области в целях обеспечения условий для развития на территории поселения 

физической культуры и спорта, организации и проведения спортивных 

мероприятий: 

 - нежилое здание, наименование: физкультурно-оздоровительный 

комплекс с крытым катком без трибун для зрителей, общей площадью 3433,5 

кв. метра, с кадастровым номером 31:10:1002002:5766, расположенное по 

адресу: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 5 Августа, 

13, балансовой стоимостью 253 328 (двести пятьдесят три тысячи триста 

двадцать восемь) рублей 75 копеек; 

- сооружение, наименование: котельная, общей площадью 47,4 кв. метра, 

с кадастровым номером 31:10:1002002:5765, расположенное по адресу: 

Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 5 Августа, 13 а, 

балансовой стоимостью 3 497 (три тысячи четыреста девяносто семь) рублей 30 

копеек;  
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- движимое имущество общей балансовой стоимостью 35 125 984 

(тридцать пять миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят 

четыре) рубля 53 копейки, согласно прилагаемому перечню. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Районная собственность» 

(Рязанова В.П.):            

- осуществить в установленном законом порядке передачу имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной собственности 

Яковлевского района в муниципальную собственность городского поселения 

«Город Строитель»;  

- после оформления акта приема-передачи снять с баланса учреждения и 

передать на баланс администрации городского поселения «Город Строитель». 

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области Нестерову В.П. обеспечить контроль за использованием и 

сохранностью передаваемого имущества. 

4. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

6. 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 Бондаренко Р.Н. 

 

 

                         Председатель 

Муниципального совета района            Е.А.Говорун 
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                                                                       Приложение 

к решению Муниципального совета 

 Яковлевского района 
от «26» июня 2018 г. № 1 

 
Перечень  

движимого имущества, передаваемого в муниципальную собственность  

Городского поселения «Город Строитель» 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Ед. 

изм. 

Балансовая 

стоимость 

за ед., руб. 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Индивидуальное место для 

переодевания хоккеистов: Корпус - 

плита древесностружечная т.16мм 

ламинированная (ЛДСП), облицованная 

пленками на основе термореактивных 

полимеров (ламинированная ДСП). В 

состав изделия входит: крючки для 

одежды, штанга для одежды, крючки 

для коньков, защитная полоса из 

нержавейки. Сиденье откидное, 

наполнение- мебельный поролон, 

обивка - экокожа. В лицевой щит 

врезаны пластиковые втулки для 

вентиляции содержимого ящика и 

полоса из нержавейки, 

предотвращающая повреждение 

декоративного покрытия изделия 

коньками. Габариты одного места: 

700х605х2100мм (шгв)  

компл. 52 252,17 92 4807199,64 

2 

Индивидуальное место для 

переодевания вратаря: Корпус - плита 

древесностружечная т.16мм 

ламинированная (ЛДСП), облицованная 

пленками на основе термореактивных 

полимеров (ламинированная ДСП). В 

состав изделия входит: крючки для 

одежды, штанга для одежды, крючки 

для коньков, защитная полоса из 

нержавейки. Сиденье откидное, 

наполнение- мебельный поролон, 

обивка - экокожа. В лицевой щит 

врезаны пластиковые втулки для 

вентиляции содержимого ящика и 

полоса из нержавейки, 

предотвращающая повреждение 

декоративного покрытия изделия 

коньками. Габариты одного места: 

компл 52 252,17 8 418017,36 



 

  4 

1000х605х2100мм (шгв) 

  

3 Кулер напольный для воды  шт 16 625,61 11 182881,71 

4 Бак для мусора 120 литров, на колесах  шт 8 313,10 4 33252,40 

5 
Часы настенные стрелочные 

электронные 
шт 2 375,34 4 9501,36 

6 
Стойка для хранения клюшек, на 35 

штук, передвижная на колесах                                   
шт 25 769,43 4 103077,72 

7 
Доска тактическая для хоккея, 

магнитная                                       
шт 9 500,18 4 38000,72 

8 Зеркало для умывальника                                   шт 4 750,09 23 109252,07 

9 
Секция из 8 стульев ИСО С-11, РАМА, 

черный 
шт 17 920,07 2 35840,14 

10 
Секция из 4 стульев ИСО С-11, РАМА, 

черный 
шт 8 959,74 2 17919,48 

11 Стойка гардеробная.  шт 31 500,10 1 31500,10 

12 

Вешалка для гардероба настенная с 

верхней и нижней панелями и 

двухрожковыми крючками. 

шт 17 499,99 1 17499,99 

13 

Вешалка-стойка для гардероба 

настенная с верхней и нижней панелями 

и двухрожковыми крючками, штанга 

хром. 

шт 14 000,11 3 42000,33 

14 Стул офисный, черный шт 4 200,21 11 46202,31 

15 

Стеллаж для хранения и сушки обуви, 

вместимость 50 пар, эл. питание 

380В/15А                                                

шт 173 382,12 4 693528,48 

16 Стойка ресепшн угловая  шт 119 000,05 1 119000,05 

17 
Сушильный стеллаж для 10 пар обуви. 

Стационарный, 220В, 10А. 1,57кВт.                                              
шт 48 689,16 6 292134,96 

18 Стол письменный СП 3 с тумбой. шт 5 599,69 8 44797,52 

19 Стул для посетителей, черный шт 2 519,89 7 17639,23 

20 Шкаф для документов шт 5 320,03 8 42560,24 

21 Вешалка гардеробная крючки хром шт 28 000,22 7 196001,54 

22 Мусорное ведро 10 л шт 420,08 11 4620,88 

23 Кушетка медицинская шт 5 039,78 1 5039,78 

24 
Светильник медицинский ЛД-2-ЛЕД 

Армед 
шт 29 596,17 1 29596,17 

25 Шкаф для лекарств шт 9 100,16 1 9100,16 

26 Холодильник фармацевтический шт 34 999,98 1 34999,98 

27 Сушилка для рук G-Leq 8880 PW 2 кВт шт 61 600,13 19 1170402,47 

28 
Дозатор жидкого мыла, Емкость: 1200 

мл.  
шт 2 800,14 23 64403,22 

29 Диспенсер для туалетной бумаги  шт 2 799,55 15 41993,25 

30 Щетка для унитаза, нержавеющая сталь шт 699,74 15 10496,10 

31 
Урна пластиковая 12л с крышкой-

вертушкой 
шт 420,08 15 6301,20 

32 
Машина ледозаливочная электрическая 

для заливки льда Red Wolf 
шт 9 357 400,00 1 9357400,00 
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33 

Машинка для подрезки льда ЛПМ 

машина шт 626 469,67 1 

626469,67 

 

 

34 

Станок для заточки ножей для 

ледозаливочной машины УЗС-2500 (до 

2,5 м)                                       

шт 540 540,30 1 540540,30 

35 

Защитно-изоляционное покрытие на лед 

RINKTEX, рулонное. 1800 м2, Тали 

цепные 2шт в комплекте. 

компл 
15 926 

814,00 
1 15926814,00 

   Итого  - - - 35125984,53 

 

 

 

 
Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом                                     Л.И. Котлярова 

 

 


