
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

 «24»   сентября   2019 г.                                        № 8 
 

                                                
Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц  
 
 
 

В соответствии  с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г.  
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства в Российской 
Федерации», Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности Алексеевского городского округа,  свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (прилагается).  
 2.  Считать утратившим силу решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа  от 02.11.2018 года №10  «Об утверждении  Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав  третьих лиц». 
          3. Настоящее решение направить в комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям (Горбатенко А.Ф.) и комитет 
экономического развития, финансов и бюджетной политики (Серкин Е.М.) 
администрации Алексеевского   городского округа. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по вопросам муниципальной собственности, 
градостроительной деятельности, землепользованию и экологии             
(Литовкин М. В.). 

  

Заместитель председателя 
        Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                  А.П. Маринин 
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Утверждён 
решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 24 сентября  2019г. № 8 

 
 

Перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности Алексеевского 

городского округа, свободного от прав третьих лиц  
 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
 

№ 
п/п 

Наименование, 
назначение объекта 

Адрес 
(местоположение) Кадастровый номер 

Площадь 
объекта, 

кв.м 

Целевое 
назначение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Наименование- 
автостанция, 

назначение - нежилое 
здание 

Российская 
Федерация, 

Белгородская обл., 
г. Алексеевка, 

ул. Пушкина, д.49 

31:23:0101001:4037 130,5 Организация 
транспорт-

ного 
обслужива-

ния 
населения 

 2 

Наименование -  
земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 

пунктов 

Российская 
Федерация, 

Белгородская обл., 
г. Алексеевка, 

ул. Пушкина, 49 

31:23:0502002:5 2 915,0 

3 
Наименование – 

помещение, 
назначение - нежилое 

Российская 
Федерация, 

Белгородская обл., 
г. Алексеевка, 

ул. Мостовая, д.7 

31:23:0502001:342 61,3 

Организация 
розничной 
торговли 

смешанными 
товарами 

4 

Наименование -  
земельный участок, 
категория земель: 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Российская 
Федерация, 

Белгородская обл., 
Алексеевский район 

31:22:1101001:57 13924,0 

Для 
обслужива-

ния 
гидротехни-

ческого 
сооружения 

5 

Наименование -  
земельный участок, 
категория земель: 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Российская 
Федерация, 

Белгородская обл., 
Алексеевский район, 
балка «Лемещинский 

Яр» 

31:22:0000000:282 965000,0 

Рекреация, 
организация 
любительс-

кого и 
спортивного 
рыболовства 

6 

Наименование - 
административное 

здание, назначение – 
нежилое здание 

Белгородская обл., г. 
Алексеевка, ул. 

Победы, д.69 
31:23:0101001:1426 254,2 

Для 
размещения 
производст-
венной базы 

7 
Наименование - здание 
гаража, назначение – 

нежилое здание 

Белгородская обл., г. 
Алексеевка, ул. 

Победы, д.69 
31:23:0101001:12533 59,5 

Для 
размещения 
производ-
ственной 

базы 



 3 
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8 
Наименование - здание 

склада, назначение – 
нежилое здание 

Белгородская обл., г. 
Алексеевка, ул. 

Победы, д.69 
31:23:0101001:12532 109,5 

Для 
размещения 
производ-
ственной 

базы 

9 

Наименование - здание 
бытового корпуса, 

назначение – нежилое 
здание 

Белгородская обл., г. 
Алексеевка, ул. 

Победы, д.69 
31:23:0101001:1519 91,3 

Для 
размещения 
производ-
ственной 

базы 

10 Земельный участок 
Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. 
Победы, 69 

31:23:02 02 020:0005 1993,0 

Для 
размещения 
производ-
ственной 

базы 

11 

Наименование - 
административное 

здание, назначение – 
нежилое здание 

Белгородская обл., г. 
Алексеевка,  ул. 
Мостовая, д.60 

31:23:0101001:2353 345,4 

Для 
размещения 
производ-
ственной 

базы 

12 

Наименование -  
земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 

пунктов 

Белгородская обл., г. 
Алексеевка,     ул. 

Мостовая, 60 
31:23:0203021:7 714,00 

Для 
размещения 
производ-
ственной 

базы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


