
 

 

 

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 

                      26 мая  2020  года                №  9 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского городского 

округа  от 20.12.2018г. № 30 «О включении в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа муниципального имущества  

Алексеевского района, городского и сельских поселений,  

входящих в состав Алексеевского района» 

 

На основании ст. 23 Устава Алексеевского городского округа, Совет 

депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа  от 20.12.2018г. № 30 «О включении в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа муниципального имущества 

Алексеевского района, городского и сельских поселений, входящих в состав 

Алексеевского района» следующего содержания: 

 1.1. Приложение №1 «Перечень муниципального имущества 

Алексеевского района, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа» раздел  5 «Земельные участки» дополнить 

пунктами 5.237-5.241 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение №7 «Перечень муниципального имущества Глуховского 

сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные участки» дополнить 

пунктом 4.8 согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.3. Приложение №8 «Перечень муниципального имущества Жуковского 

сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные участки» дополнить 

пунктами 4.11-4.12 согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 12 «Перечень муниципального имущества 

Красненского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные 

участки»: 

- пункты 4.3, 4.6,4.8,4.9  исключить; 

- пункты 4.4, 4.5,4.7,4.10 считать соответственно пунктами 4.3-4.6. 

1.5. Приложение №13 «Перечень муниципального имущества 

Кущинского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные 

участки»: 
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- пункты 4.1, 4.2  исключить; 

- пункт 4.3 считать соответственно пунктом 4.1. 

1.6. Приложение №15 «Перечень муниципального имущества 

Матрёногезовского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные 

участки»: 

- пункт 4.8 исключить; 

- пункты 4.9-4.17 считать соответственно пунктами 4.8-4.16; 

- дополнить пунктами 4.17-4.21 согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

1.7. Приложение №16 «Перечень муниципального имущества 

Меняйловского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные 

участки»: 

- пункт 4.6 исключить; 

- дополнить пунктом  4.6 согласно приложению № 5 к настоящему 

решению. 

1.8. Приложение №17 «Перечень муниципального имущества 

Мухоудеровского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные участки» 

дополнить пунктом 4.2 согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.9. Приложение №20 «Перечень муниципального имущества Советского 

сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные участки» дополнить 

пунктом 4.13 согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.10. Приложение №22 «Перечень муниципального имущества 

Хрещатовского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 

собственности Алексеевского городского округа» раздел 4 «Земельные 

участки»: 

- пункт 4.13 исключить. 

2. Направить настоящее решение в комитет по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 

городского округа (Горбатенко А.Ф.). 

3. Настоящее решение разместить на официальном  сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

4. 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.). 

 



 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26  мая 2020г. № 9 

 

 

   Перечень муниципального имущества Алексеевского района,  

включаемого в состав муниципальной собственности Алексеевского городского округа 

 

№ п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.237 Земельный участок 
Белгородская область, 

Алексеевский район, с. Хлевище 
- - 69550 31:22:0000000:1207 789 761,00 

5.238 Земельный участок 
Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Варваровка 
- - 75905 31:22:0000000:1209 775 692,63 

5.239 Земельный участок 
Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Алейниково  
- - 102813 31:22:0000000:1230 1 179 658,20 

5.240 Земельный участок 
Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Мухоудеровка 
- - 81435 31:22:0000000:1210 831 457,69 

5.241 Земельный участок 
Белгородская область, 

Алексеевский район, с. Луценково 
- - 434908 31:22:0000000:1208 4 681 156,51 
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Приложение №2  

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26  мая 2020г. № 9 

 

Перечень 

муниципального имущества Глуховского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа   

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.8 Земельный участок 

Белгородская обл., р-н 

Алексеевский, с. Глуховка, ул. 

Дорожная, 41 б 

- - 118 кв.м 31:22:0302001:65 10 177,50 
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Приложение №3  

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26  мая 2020г. № 9 

 

Перечень 

муниципального имущества Жуковского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа   

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.11 Земельный участок 
Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Жуково 
- - 687 кв.м 31:22:2004002:42 99 999,72 

4.12 Земельный участок 

Белгородская обл., р-н 

Алексеевский, с. Бубликово, ул. 

Заречная, 40 

- - 100 кв.м 31:22:2005003:4 4 332,00 
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Приложение №4  

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26  мая 2020г. № 9 

 

Перечень 

муниципального имущества Матрёногезовского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа   

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.17 Земельный участок 

Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Матрено-Гезово, 

ул. Центральная, 75 

- - 6995 кв.м 31:22:1105012:38 3 147,75 

4.18 Земельный участок 

Белгородская область, 

Алексеевский р-н, с. Матрено-

Гезово 

- - 25 кв.м 31:22:1105009:30 2 029,75 

4.19 Земельный участок 

Белгородская область, 

Алексеевский р-н, с. Матрено-

Гезово 

- - 100 кв.м 31:22:1105009:31 8 119,00 

4.20 Земельный участок 

Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Матрено-Гезово, 

ул. Степная, 12 

- - 25 кв.м 31:22:1105013:10 2 029,75 

4.21 Земельный участок 

Белгородская область, р-н 

Алексеевский, с. Матрено-Гезово, 

ул. Степная, 20 

- - 100 кв.м 31:22:1105013:29 8 119,00 
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Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26  мая 2020г. № 9 

 

Перечень 

муниципального имущества Меняйловского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа   

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.6 
Земельный участок (долевая 

собственность) 

Белгородская  область, р-н 

Алексеевский, СПК им. Жукова 
- - 64300 кв.м 31:22:0000000:130 545 470,01 
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Приложение №6  

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26  мая 2020г. № 9 

 

Перечень 

муниципального имущества Мухоудеровского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа   

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2 Земельный участок 

Белгородская область, 

Алексеевский р-н, с. 

Мухоудеровка 

- - 10427 кв.м 31:22:0904009:67 2 067 986,91 
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Приложение №7  

к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 26   мая     2020г. № 9 

 

Перечень 

муниципального имущества Советского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 

Алексеевского городского округа   

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 

участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Количество      

(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.13 
Земельный участок (долевая 

собственность) 

Белгородская  область, р-н 

Алексеевский, СПК им. Гагарина 
- - 154400 кв.м 31:22:0000000:178 22079406,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


