
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят пятое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 23 мая 2018 года                                                                                               № 8 
 
 
О ходатайстве о безвозмездной 
передаче имущества из областной 
собственности в муниципальную 
собственность муниципального 
района «Красногвардейский 
район» Белгородской области 

 
 
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 
«Красногвардейский район»  Белгородской области», Порядком  управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Красногвардейского района, 
утвержденным решением сорок восьмого заседания Муниципального совета 
Красногвардейского района от 28 декабря 2017 года № 13, Муниципальный 
совет Красногвардейского района р е ш и л:  

1. Ходатайствовать перед Правительством Белгородской области о 
безвозмездной передаче из областной собственности в муниципальную 
собственность муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области имущества, расположенного по адресу: Белгородская 
обл., Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. 60 лет Октбря,19, в том числе: 

- здание столовой, с кадастровым номером 31:21:0903001:148, 
площадью 526,0 кв.м; 
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- здание учебного корпуса, с кадастровым номером 31:21:0903001:144, 
площадью 92,7кв.м; 

- здание учебного корпуса, с кадастровым номером 31:21:0903001:143, 
площадью 778,7 кв.м; 

- здание котельной, с кадастровым номером 31:21:0903001:142, 
площадью 19,3 кв.м; 

- здание общежития главного корпуса, с кадастровым номером 
31:21:0903001:141, площадью 484,0 кв.м; 

- здание овощехранилища, с кадастровым номером 31:21:0903001:146, 
площадью 109,6 кв.м; 

- здание овощехранилища, с кадастровым номером 31:21:0903001:145, 
площадью 25,1 кв.м; 

- здание котельной, площадью 26,3 кв.м; 
- здание сарая, площадью 116,3кв.м.; 
- земельный участок с кадастровым номером 31:21:0903001:2, 

площадью 32990 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская обл., 
Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. 60 лет Октбря,19; 

- земельный участок с кадастровым номером 31:21:0903001:160, 
площадью 20173 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская обл., 
Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. 60 лет Октбря,17А. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района 
по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и 
инновационной деятельности (Крутий В.С.). 
 
 
Заместитель председателя Муниципального совета 
Красногвардейского района                      В.Е. Миляев  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


