
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ 

РАЙОН» 
Двадцать девятое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 
27 ноября 2020 года                                                                                №216 
 
О предложении передачи имущества  
из государственной собственности 
Белгородской области в муниципальную 
собственность муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 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 «Борисовский район» Белгородской области, 
Муниципальный совет Борисовского района решил: 
1. Обратиться в департамент имущественных и земельных отношений Белгородской 
области с предложением о передаче из государственной собственности Белгородской 
области имущества, находящегося на праве оперативного управления у Областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Санаторий «Красиво» в 
собственность муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, 
согласно приложению. 
2. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 
31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы 
администрации района – руководителя аппарата главы администрации района Хуторного 
Ю.В., постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, 
муниципальной собственности (Гордиенко В.В.). 

 
Председатель Муниципального 
совета Борисовского района    В.С. Кабалин 
 

Приложение к решению 
Муниципального совета 

Борисовского района 
от 27 ноября 2020 г. № 216 

 
 

Перечень 
имущества, предлагаемого для передачи из собственности Белгородской области в 

муниципальную собственность муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области 

 
№, п/п Наименование 

имущества 
Адрес 

имущества 
Описание 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

(руб.) 
1 Металлическое 

ограждение 
придомовой 
территории 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

Секции из 
металлического 
прута – 86 шт. 

499 806,80 



многоквартирного 
дома 

с. Беленькое,  
ул. Беленькая,  

д. 67б 
2 Металлическое 

ограждение 
придомовой 
территории 

многоквартирного 
дома 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

с. Беленькое,  
ул. Беленькая,  

д. 67б 

Металлическая 
труба, 

профлист – 62 
п/м 

132 719,80 

3 Металлическое 
ограждение 
придомовой 
территории 

многоквартирного 
дома 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

с. Хотмыжск, 
ул. Красная 
Глина, д. 1 

Секции из 
металлического 
прута – 123 шт. 

666 660,00 

4 Металлическое 
ограждение 
территории 

микрорайона 
Красивский 2 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

п. Борисовка, 
мкр. Красивский 

2 

Секции из 
металлического 
прута – 265 шт. 

1 209 750,00 

5 Металлические 
ворота с калиткой 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

п. Борисовка, 
мкр. Красивский 

2 

2-х секционные 
из 

металлического 
прута 

30 000,00 

 
 


