
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 г. №

О внесении изменений в постановление администрации 
Белгородского района Белгородской области от 10.12.2021 № 146 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации федерального имущества», рещением Муниципального 
совета Белгородского района Белгородской области от 29.05.2014 № 91
«Об утверждении Порядка планирования и принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области», в целях повышения эффективности процедур 
по приватизации муниципального имущества администрация Белгородского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. В постановление администрации Белгородского района Белгородской 
области от 10.12.2021 № 146 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области на 2022-2024 годы» внести следующие изменения:

1.1. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2022-2024 
годы утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belm.ru 
в течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на комитет имущественных и земельных отнощений администрации Белгородского 
района (Ефимов Д.Н.)

Глава администрации 
Белгородского района I В.Н. Перцев

http://www.belm.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Белгородского района 
от «£ ^ >  2022 г. № ^ c J

ПрогнозныйЪлан (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2022-2024 годы

Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, приватизация которых планируется в 2022-2024 гг.

№
п/п

Наименование Адрес
(местонахождение)

Характеристика
объекта

Предполага
емый срок 
реализации

2022 год
1. Нежилое здание -  

сооружение 
гаража

Белгородская область, 
г. Белгород, 
пр-т Богдана 

Хмельницкого, д. 199

Нежилое здание 
площадью 20 кв. м 

с кадастровым номером 
31:16:0104008:164, 

с находящимся под ним 
земельным участком 
площадью 23 кв. м 

с кадастровым номером 
31:16:0104011:158

II квартал 
2022 года

2. Сооружение 
водоподпорное -  
гидроузел пруда

Белгородская обл.. 
Белгородский район, 
на балке Прямой Лог, 

у села Соловьенка 
(в границах 

Г оловинского 
сельского поселения)

Сооружение 
водоподпорное -  
гидроузел пруда 

протяженностью 98 м, 
с кадастровым номером 

31:15:0101001:6982

II квартал 
2022 года

3. Г идротехническое 
сооружение -  

плотина

Белгородская область, 
р-н Белгородский, 

с северной стороны 
ГЛФ урочища Попова, 

в 0,8 км западнее 
с. Нечаевка

Г идротехническое 
сооружение -  плотина, 
площадью 320,6 кв. м, 

с кадастровым номером 
31:15:2306001:41

III квартал 
2022 года

4. Нежилое
помещение

Белгородская область, 
р-н Белгородский, 

п. Майский, 
ул. Вавилова, 18

Нежилое помещение 
площадью 85,7 кв. м, 

с кадастровым номером 
31:15:1305007:639

III квартал 
2022 года

5. Сооружение -  
ангар, 

земельный участок

Белгородская область, 
м. р-н Белгородский, 

с. Севрюково, 
ул. Аглицкого, № 8 а

Сооружение площадью 
808,6 с кадастровым 

номером 
31:15:0903002:209, 

с находящимся под ним 
земельным участком 
площадью 6 323 кв. м 

с кадастровым номером 
31:15:0903002:208

IV квартал 
2022 года



№
п/п

Наименование Адрес
(местонахождение)

Характеристика
объекта

Предполага
емый срок 
реализации

6. Нежилое 
помещение -  
фельдшереко- 

акушерский пункт

Белгородская область, 
р-н Белгородский, 
с. Зеленая Поляна, 
ул. Выгонная, д. 91

Нежилое помещение 
площадью 57,2 с 

кадастровым номером 
31:15:0101001:6750

IV квартал 
2022 года

2023 год
1. Нежилое

помещение
Белгородская область. 
Белгородский район, 

с. Петровка, 
ул. Трудовая, 25

Нежилое помещение 
площадью 11,8 кв. м 

с кадастровым номером 
31:15:2406001:360

III квартал 
2023 года

2024 год
1. Нежилое

помещение
Белгородская область. 
Белгородский район, 

с. Петровка, 
ул. Трудовая, 25

Нежилое помещение 
площадью 12,6 кв. м 

с кадастровым номером 
31:15:2406001:358

III квартал 
2024 года


