
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

Об утверждении перечня земельных 
участков для предоставления 
многодетным семьям

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 74 
«О предоставлении земельных участков многодетным семьям», 
постановлением Правительства Белгородской области 06 февраля 2012 года 
№ 56-пп «О реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года 
№ 74 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям», в целях 
организации работы по предоставлению гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности:

1. Дополнить перечень земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, в 
собственность бесплатно на территории Алексеевского городского округа 
следующими земельными участками:

- с кадастровым номером 31:23:0304005:3, площадью 1500 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Нижняя, 20;

- с кадастровым номером 31:23:0304005:5, площадью 1500 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Нижняя, 24;

- с кадастровым номером 31:23:0304005:10, площадью 1500 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
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строительства, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Нижняя, 26;

- с кадастровым номером 31:23:0304005:8, площадью 1500 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Нижняя, 28;

- с кадастровым номером 31:23:0304005:20, площадью 1500 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Нижняя, 30;

- с кадастровым номером 3 1:23:0304005:12, площадью 1500 кв. м, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., 
Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Нижняя, 34.

2. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, в 
собственность бесплатно на территории Алексеевского городского округа в 
новой редакции (прилагается).

3. Распоряжение администрации Алексеевского городского округа от 
21 июня 2019 года № 937-р «Об утверждении перечня земельных участков для 
предоставления многодетным семьям» и распоряжение администрации 
Алексеевского городского округа от 18 октября 2019 года № 1794-р «Об 
утверждении перечня земельных участков для предоставления многодетным 
семьям» считать утратившими силу.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в течение 
5 рабочих дней.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
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Для 
документов

Утвержден 
оряжением администрации 
еевского городского округа 

2020 №

Перечень 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, в собственность бесплатно 
на территории Алексеевского городского округа

№ 
п/
п

Местоположе
ние земельного 

участка

Пло
щадь 
зе

мель
ного 

участ
ка, 

кв.м.

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Дата 
постанов

ки на 
государс
твенный 
кадастро
вый учет

Наименование 
уполномочен
ного органа по 
распоряжению 

земельными 
участками

1

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 
ул. Нижняя, 96

1500 31:23:0305001:67

для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

24.05.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

2

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 
ул. Нижняя, 98

1500 31:23:0305001:68

для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

24.05.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

3

Белгородская 
область, 

г. Алексеевка, 
пер. Кирова 3- 

й, 3

1027 31:23:0102006:6
индивидуально 

е жилищное 
строительство

04.12.2006

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа
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4

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 
ул. Нижняя, 20

1500 31:23:0304005:3

Для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

03.12.2018

Администрация
Алексеевского

городского 
округа

5

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл.. 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 
ул. Нижняя, 24

1500 31:23:0304005:5

Для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

03.12.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

6

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 
ул. Нижняя, 26

1500 31:23:0304005:10

Для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

03.12.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

7

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 
ул. Нижняя, 28

1500 31:23:0304005:8

Для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

03.12.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

8

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 

ул. Нижняя, 30

1500 31:23:0304005:20

Для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

04.12.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

9

Российская 
Федерация, 

Белгородская 
обл., 

Алексеевский 
городской 

округ, 
г. Алексеевка, 

ул. Нижняя, 34

1500 31:23:0304005:12

Для 
индивидуально 
го жилищного 
строительства

04.12.2018

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа


