
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать первое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
30 июля 2015 года                                                                                 № 6 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 27 
ноября 2013 года № 12 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Уставом муниципального района «Красногвардейский район», Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района  «Красногвардейский район» 
Белгородской области», утвержденным одноименным решением сорок 
пятого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 25 
октября 2011 года  № 7 Муниципальный совет  Красногвардейского района  
р е ш и л:  

1. Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского 
района от 27 ноября 2013 года № 12 « Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района «Красногвардейский район» на 2014-
2016 годы следующие изменения: приложение решения «Прогнозный план 
(программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области на 2014-2016 годы» изложив в следующей редакции: 

        «Приложение 
        Утвержден решением 
        Муниципального совета  
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        Красногвардейского района 
        от 27 ноября 2013 года № 12 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества,  
находящегося в муниципальной собственности муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области  на 2014-2016 годы 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
объекта, 

месторасположение 

Год 
ввода  

в 
эксплу
атацию 

Общая  
площадь 
объекта, 

кв. м 

Кадастровый    
номер 

Предпо
лагаем

ый 
срок     

приват
изации 

1.  Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, село Засосна, 
улица Чапаева, дом 1; 
Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, село Засосна, 
улица Чапаева,1 
             

1964 1190,9 
 
 
 
 
 
 

3670 

31:21:0000000:0000:000594
-00/015:1001/Б 

 
 
 
 

31:21:0901024:91 

2014 
 
 
 
 
 
 

2014 

2. Здание начальной 
школы-детский сад, 
расположенное по 
адресу: Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, хутор 
Ендовицкий, улица 
Народная, дом  47г      

- 245,8 31:21:0000000:0000:012591
-00/001:1001/Б 

2015 

3. Здание школы, 
расположенное по 
адресу: Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, хутор Петров, 
улица Цветочная, 36 
Б 

- 124,8 - 2014 
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4 Квартира 
расположенная по 
адресу: Белгородская 
область, 
Красногвардейский 
район, город Бирюч, 
улица Красная, дом 9, 
квартира 28. 
 

- 85,4 
кв.м 

31:21:0705005:240 2015 

». 
 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко                          
 
 


