
 

 

 

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 

                         23 декабря 2022  года                № 15 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 29 ноября 2022 года № 10 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося  

в собственности Алексеевского городского округа, на 2023 год» 

  

 

 

В соответствии со статьей 23 Устава Алексеевского городского округа, 

Совет  депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 29 ноября 2022 года № 10 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Алексеевского городского округа, на 2023 год» следующего 

содержания: 

1.1. В Подраздел «Перечень  недвижимого имущества, которое 

планируется к приватизации в 2023 году» раздела II «Перечень имущества, 

находящегося в собственности Алексеевского городского округа, 

приватизация которого планируется в 2023 году» «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа,  на 2023 год» включить следующее 

недвижимое имущество: 

- нежилое помещение (подвал), общей площадью 207,5 кв. м, с 

кадастровым номером 31:23:0101001:10815, расположенное по адресу: 

Белгородская область,  г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 1; 

- имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания с 

кадастровым номером 31:22:2701004:50, общей площадью 189,8 кв. м, 

расположенного на земельным участке с кадастровым номером 

31:22:0902003:27,  общей площадью  700 кв. м, по адресу: Белгородская 

область, Алексеевский район, с. Ближнее Чесночное, ул. Подгорная, д. 50; 
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- нежилое помещение, общей площадью 84,3 кв. м, с кадастровым 

номером 31:23:0101001:13483, расположенное по адресу:  Белгородская 

область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 5; 

- нежилое помещение, общей площадью 61,3 кв. м, с кадастровым 

номером 31:23:0101001:13484, расположенное по адресу: Белгородская 

область, г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 82. 

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным и 

имущественным отношениям администрации Алексеевского городского 

округа (Веникова И.А.).  

3. Настоящее решение разместить на сайте органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа. 

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                          

(Мельник В.С.). 

 

 
  


