
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      

 

 

03 февраля  2022года                                                                                  № 46/361 

 

 

Об    утверждении   отчета   о   результатах  

приватизации муниципального имущества  

Ровеньского района за 2021 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законам Российской Федерации от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от                    

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Уставом муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области, Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области, утвержденным решением Муниципального совета 

Ровеньского района от 31 июля 2009 года №217, Муниципальный совет 

Ровеньского района  р е ш и л: 

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

Ровеньского района за 2021 год (прилагается). 

2. Решение подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам Муниципального 

совета  Ровеньского района. 

 

 

Председатель Муниципального совета   

               Ровеньского  района                                                              В.А. Некрасов 

 

 

 

 
Приложение 



к решению Муниципального совета  

Ровеньского района 

от «___» ________  2022г. № ______ 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах приватизации муниципального имущества 

Ровеньского района за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества  

Данные по факту приватизации 

Примечание 

(заполняется в 

случае отсутствия 

факта 

приватизации) 

способ 

приватизаци

и 

срок 

приватизации 

(дата 

проведения 

аукциона, 

подведения 

итогов 

продажи) 

цена сделки 

(продажи) 

приватизации 

(руб.)  

1 Автомобиль марка, модель 

ТС ХЕНДЭ Соната, 2005 

года изготовления, 

идентификационный номер 

(VIN) 

X7MEN41BP5M008024, 

модель, № двигателя 

G4JP4146730, кузов 

(кабина, прицеп) № 

X7MEN41BP5M008024, 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) серебристый, 

мощность двигателя 131 

л.с. (96,4 кВт), рабочий 

объем двигателя 1997 

куб.см, тип двигателя – 

бензиновый, G4JP, 

разрешенная максимальная 

масса 2020 кг, масса без 

нагрузки 1498 кг, паспорт 

транспортного средства 61 

КХ 618334, выдан ООО 

«ТАГАЗ» г.Ростов н/Дону, 

Халтуринский, 99, дата 

выдачи 18 января 2005 года 

Аукцион 25.01.2021 186 300,00  

2 Автобус для перевозки 

детей марки ПАЗ 32053-70, 

2008 года изготовления, 

идентификационный номер 

(VIN) 

X1М3205СХ80008106, 

модель, № двигателя 

523400, 81018514, кузов 

(кабина, прицеп) № 

X1М3205СХ80008106,  

- - - Аукцион проведен 

05.11.2020г. 

Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

проведена  

23.12.2020г. 

Аукцион и 

продажа  



цвет кузова (кабины, 

прицепа) желтый,  

мощность двигателя 130 

л.с.,  рабочий объем 

двигателя 4670 куб.см, тип 

двигателя – бензиновый, 

разрешенная максимальная 

масса 6270 кг, масса без 

нагрузки 5080 кг, паспорт 

транспортного средства 52 

МР 287245, выдан ООО 

«Павловский автобусный 

завод» г.Павлово 

Нижегородской обл., 

ул.Суворова, 1, дата 

выдачи 27 августа 2008 

года 

публичного 

предложения 

признаны 

несостоявшимися 

ввиду отсутствия 

поданных заявок 

13.07.2021 

проведена 

продажа без 

объявления цены 

— не состоялась 

ввиду отказа 

покупателя от 

заключения 

договора 

  

3 Легковой автомобиль 

марки ВАЗ 210650, 1996 

года изготовления, 

идентификационный номер 

(VIN) 

ХТА21065ОТ3645313, 

модель, № двигателя 03 

4085148, кузов (кабина, 

прицеп) №3645313, цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

мурена, мощность 

двигателя 72 л.с., рабочий 

объем двигателя 1450 

куб.см, разрешенная 

максимальная масса 1430 

кг, масса без нагрузки 1030 

кг, паспорт транспортного 

средства 31 КК 733121 

выдан МРЭО ГИБДД 

г.Валуйки Белгородской 

области, ул. Школьная, 35, 

дата выдачи 21.03.2003г. 

- - - Аукцион 

размещен 

10.12.2020 г. и 

проведен 

25.01.2021г. не 

состоялся ввиду  

отсутствия 

поданных заявок  

Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

размещена 

02.03.2021 и 

проведена  

06.04.2021 

13.07.2021г. 

проведена 

продажа без 

объявления цены 

— не состоялась 

ввиду отказа 

покупателя от 

заключения 

договора 

4 Нежилое здание – склад, 

общей площадью 115 кв.м, 

кадастровый номер 

31:24:0905042:212, 

расположенное по адресу: 

Белгородская область, 

Ровеньский район, 

п.Ровеньки, ул.Шевченко, 

д.8а; 

Земельный участок. 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

- - - Аукцион проведен 

03.12.2020г. 

Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

размещена 

25.12.2020г. и 

проведена 04.02. 

2021г. Аукцион и 

продажа 

посредством 



площадью 380 кв.м, 

кадастровый номер 

31:24:0905042:431, 

расположенный по адресу: 

Белгородская область, 

Ровеньский район, 

п.Ровеньки, ул.Шевченко, 

д.8а. 

публичного 

предложения 

признаны 

несостоявшимися 

ввиду отсутствия 

поданных заявок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


