
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 
 Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятидесятое заседание совета второго созыва)   

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от  «27»  марта 2018 г.                                                                          № 6 

 
 

 

Об утверждении отчета о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

объектов муниципальной собственности  

Яковлевского района за 2017 год 

 

 

 

      В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком 

планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества в Яковлевском районе, утвержденным решением двадцать пятой сессии 

Яковлевского районного Совета депутатов от 12 мая 2006 года № 1, Уставом 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Муниципальный  совет  района  р е ш и л: 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации объектов муниципальной собственности за 2017 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет».    

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета района по экономическому развитию (Волобуев 

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

правовым вопросам Бондаренко Р.Н. 

 

  

 

       Председатель  

Муниципального совета района       Е.А.Говорун 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                       к  решению пятидесятого  заседания 

Муниципального совета района 

от  27 марта 2018 г. № 6 

Отчет  

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2017 год 

   

№  

п/п 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального 

имущества, утвержденный 

решением Муниципального 

совета Яковлевского района 

Наименование имущества, 

площадь, адрес 

Способ 

привати- 

зации 

Дата 

приватиза- 

ции 

Цена продажи 

согласно 

отчету 

специалиста с 

учетом НДС 

 (руб.) 

Цена 

сложившаяся в 

результате торгов с 

учетом НДС,  

(руб.) 

1.  
Решение от 27.12.2016 г. № 13                

«О прогнозном плане 

(программе) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности Яковлевского 

района на 2017 год» 

Встроенное нежилое 

помещение  

площадью 245,5 кв. м. по 

адресу:  

Белгородская область, 

Яковлевский район, г. 

Строитель, ул. Ленина, 6 

аукцион Торги признаны 

несостоявшимис

я по причине 

подачи на 

аукцион одной 

заявки 

  

2.  Решение от 27.12.2016 г. № 13                

«О прогнозном плане 

(программе) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности Яковлевского 

района на 2017 год» 

Нежилое помещение площадью 

80,8 кв. м. по адресу: 

Белгородская область, 

Яковлевский район, 

г. Строитель, ул. Ленина, 18 

аукцион Торги признаны 

несостоявшимис

я по причине 

отсутствия 

заявок 

  

3.  Решение от 30.05.2017 г. № 5                

«О внесении дополнений в 

решение Муниципального совета 

района от 27.12.2016 г. № 13 «О 

прогнозном плане (программе) 

приватизации объектов 

муниципальной собственности 

Яковлевского района на 2017 

год» 

Часть нежилого здания 

площадью 86 кв. м. по адресу: 

Белгородская область, 

Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. Советская,29а 

аукцион 8 августа 2017 г. 1013166 1033429 



   

4.  Решение от 30.05.2017 г. № 5                

«О внесении дополнений в 

решение Муниципального совета 

района от 27.12.2016 г. № 13 «О 

прогнозном плане (программе) 

приватизации объектов 

муниципальной собственности 

Яковлевского района на 2017 

год» 

Часть нежилого здания 

площадью 81,9 кв. м. по адресу: 

Белгородская область, 

Яковлевский район,  

г. Строитель, ул. Советская,29а 

аукцион 8 августа 2017 г. 964834 984131 

5.  Решение от 25.07.2017 г. № 2                

«О внесении дополнений в 

решение Муниципального совета 

района от 27.12.2016 г. № 13               

«О прогнозном плане 

(программе) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности Яковлевского 

района на 2017 год» 

Здание склада резерва ГО 

площадью 1270 кв. м. по 

адресу: Белгородская область, 

Яковлевский район,  

п.Томаровка,  

ул. Магистральная,84б 

аукцион 20 ноября 2017 

г. 

1850000 1887000 

6.  Решение от 25.07.2017 г. № 2                

«О внесении дополнений в 

решение Муниципального совета 

района от 27.12.2016 г. № 13              

«О прогнозном плане 

(программе) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности Яковлевского 

района на 2017 год» 

Здание ангара площадью 435,7  

кв. м. по адресу: Белгородская 

область, Яковлевский район,  

п.Томаровка,  

ул. Магистральная,84б 

аукцион 20 ноября 2017 

г. 

630000 642600 

     4458000 4547160 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом        

администрации района                                                                                                                                Л.И.Котлярова 


