
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 марта 2019 г.                                                                                                        № 218 

 
 

О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации 
муниципального имущества 
Старооскольского городского округа 
на 2019-2021 годы  
 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского 

округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Старооскольского городского округа на 2019-2021 годы, утвержденный 

решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 

2018 года № 185, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 раздела 2 «Перечень имущества муниципальной собственности, 

планируемого к приватизации» дополнить подпунктами 1.8 - 1.11 следующего 

содержания: 

« 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Характеристика муниципального имущества 

 

 Предполагаемый срок приватизации 

1. 2019 год 

1.8 

 

Нежилое здание Общей площадью 147,1 кв.м, расположенное по 

адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол,     

ул. Пролетарская, д. 29 

Земельный участок Общей площадью 186 кв.м, с кадастровым 

номером 31:06:0140001:81, расположенный по 

адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Пролетарская, д. 29 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Характеристика муниципального имущества 

 

 

1.9 

 

Нежилое помещение Общей площадью 15 кв.м, расположенное по 

адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол,   

м-н Олимпийский, д. 55, пом. 3 

1.10 

Нежилое помещение Общей площадью 429,9 кв.м, расположенное по 

адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол,     

ул. Комсомольская, д. 53/34 

1.11 

Автобус Идентификационный номер (VIN): 

X1М32042090000174; 

Марка, модель ПАЗ: 320402-03; 

Год изготовления ТС: 2009; 

Модель, № двигателя: 41SBe 185В 69514345; 

Шасси (рама) №: отсутствует; 

Кузов (кабина, прицеп) №: Х1М32042С90000174; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): белый; 

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 185л.с.; 

Рабочий объем двигателя, куб.см: 4500; 

Тип двигателя: дизельный; 

Экологический класс: третий; 

Разрешенная максимальная масса, кг: 10000; 

Масса без нагрузки, кг: 5580;  

Государственный регистрационный знак: АР 32431 

»; 

1.2. Дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«Раздел 3 

Муниципальные предприятия, подлежащие приватизации путем 
преобразования в акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью 
№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального предприятия и его местоположение 

 Предполагаемый срок приватизации 

1. 2020 год 

1.1. 
Имущественный комплекс МУП «Гостиница «Русь»,  

Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по 

экономическому развитию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 


