
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ 

РАЙОН» 
Двадцать девятое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 
 
27 ноября 2020 года                                                                                  №217 
 
О списании нежилых зданий и 
исключении их из Реестра 
муниципальной собственности района 
  

В соответствии с п.2 ст.209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области, утвержденным решением 
Борисовского районного Совета депутатов от 8 ноября 2006 года №7, Положением об 
особенностях списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Борисовского района и Порядком представления муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями 
и органами местного самоуправления документов для согласования решения о списании 
имущества, находящегося в муниципальной собственности района и закрепленного за 
ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, утвержденных 
решением Муниципального совета Борисовского района от 27 декабря 2013 года №36, 
актами обследования нежилого здания: 
Муниципальный совет Борисовского района решил: 
1. Списать нежилые здания и исключить их из Реестра муниципальной собственности 
района, согласно приложению. 
2. Администрации Борисовского района в месячный срок предоставить соответствующие 
документы в Управление Росреестра для исключения из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных 
правах на объекты, указанные в п. 1 настоящего решения. 
3. 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. 
4. 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 2020г. № 217 

 
Перечень 

нежилых зданий, подлежащих списанию  



и исключению  
из Реестра муниципальной собственности района 

 

№п/п 
Наименование 

объекта, 
кадастровый номер 

Адрес объекта 
Инвентарный 

(кадастровый) номер 
Площадь, 

кв.м. 

1. 

Нежилое здание 
(гараж) 

 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

п. Борисовка, 
ул. Первомайская 

 

31:14:0302003:111 
 

24,6 

2. 

Нежилое здание 
(гараж) 

Белгородская 
область, 

Борисовский 
район,  

п. Борисовка, 
ул. Первомайская,  

д. 20б 
 

31:14:0302003:992 22,8 

 
 


