
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятьдесят второе заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

от «24» апреля 2018 года            № 6 

 

 

О приеме имущества государственной  

собственности Белгородской области в  

муниципальную собственность  

Яковлевского района  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                   

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

Российской Федерации»,  законом Белгородской области от 07 июня 2011 

года № 44 «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Белгородской области», Уставом муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, на основании ходатайств  

ОГБУЗ  «Яковлевская центральная районная больница» и ОГБУЗ 

«Томаровская районная больница им. И.С.Сальтевского», Муниципальный 

совет района решил: 

  1. Принять в муниципальную собственность муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в государственной собственности Белгородской 

области: 

- часть нежилого здания, назначение: нежилое здание, общей 

площадью 385,7 кв. метра, с кадастровым номером 31:10:1704013:112, 

расположенного по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

п.Томаровка, ул. Ленина, 27; 

- квартиру, назначение: жилое помещение, общей площадью 59,6 кв. 

метра, с кадастровым номером 31:10:1704013:105, расположенную по адресу: 

Белгородская область, Яковлевский район, п.Томаровка, ул. Ленина,                       

дом 27, кв. 1; 

- земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов - 

под объекты культуры и искусства, общей площадью 1585 кв. метров,                     

с кадастровым номером 31:10:1704013:9, расположенный по адресу: 

Белгородская область, Яковлевский район, п.Томаровка, ул. Ленина,                       

дом 27; 



 

 

 

- нежилое встроенное помещение назначение: нежилое, общей 

площадью 26,7 кв. метра, с кадастровым номером 31:10:0912008:137, 

расположенное по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Шопино, пер. Школьный, 4, № 1; 

- здание котельной общей площадью 292,7 кв. метра, инвентарный 

номер 3101120030, расположенное по адресу: Белгородская область, 

Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 26; 

- пристройку к котельной, инвентарный номер 3101120031, 

расположенную по адресу: Белгородская область, Яковлевский район,                        

г. Строитель, ул. Ленина, 26; 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

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

социально-культурному развитию Липовченко А.П. и заместителя главы 

администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам 

Бондаренко Р.Н. 

 

 

 

       Председатель  

Муниципального совета района                       Е.А.Говорун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


