
 

 

 

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 

                         21 февраля 2023  года                № 8 

 

Об утверждении отчёта о выполнении «Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского 

городского округа, за 2022 год» 

 

 

В соответствии со статьей 23 Устава Алексеевского городского округа, 

Совет  депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Утвердить отчёт о выполнении «Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского 

городского округа, на 2022 год» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным и 

имущественным отношениям администрации Алексеевского городского 

округа (Веникова И.А.). 

3. Настоящее решение разместить на официальном 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.). 
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Утвержден 

решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от  21 февраля 2023 года  № 8__ 

 

 

 

Отчёт о выполнении «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, за 2022 год», утвержденного решением Совета депутатов  

Алексеевского городского округа от 30 ноября 2021 года № 9 

 

I. Отчёт о приватизации объектов, включенных в подраздел «Перечень недвижимого имущества, которое планируется к 

приватизации в 2022 году» раздела II «Перечень имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского 

округа, приватизация которого планируется в 2022 году» «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Алексеевского городского округа, на 2022 год» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

приватизации 

 

Адрес 

(местонахождение) 

Данные по факту приватизации 

Примечание  Способ 

приватизации 

Дата подписания акта 

приёма-передачи 

объекта приватизации 

Цена 

продажи 

объекта 

приватизаци

и 

(руб.) план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Нежилое помещение, общей 

площадью 53,7 кв. м, с 

кадастровым номером 

31:22:2604002:461  

 

Белгородская область, 

Алексеевский район,                

с. Советское,                

ул. Мира, д. 10 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

20.12.2022 229 166,67 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
первого созыва  от 27.09.2022 г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год».  
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2. 

Нежилое помещение, общей 

площадью 44,5 кв.м, с 

кадастровым номером 

31:22:2604002:462  

Белгородская область, 

с. Советское,                       

ул. Мира, 10 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

20.12.2022 191 666,67 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 27.09.2022 г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». 

3. 

Имущественный комплекс, 

состоящий из нежилого здания, 

с кадастровым номером 

31:22:2402001:21, общей 

площадью 162,7 кв.м, 

расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 

31:22:2402003:25, общей 

площадью 1912,0 кв.м. 

Белгородская область, 

Алексеевский район,            

с. Чупринино   

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

20.12.2022 163 666,67 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 27.09.2022 г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». 

4. 

Нежилое помещение, общей 

площадью 17,8 кв. м, 

кадастровый номер 

31:23:0204007:472 

Белгородская область, 

г. Алексеевка,                

ул. Республиканская,   

д. 67 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

18.11.2022 625 000,00 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 30.11.2021 г. № 9 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год».  

5. 

Имущественный комплекс, 

состоящий из нежилого 

здания с кадастровым 

номером 31:22:1205001:48, 

общей площадью 179 кв.м, 

расположенного на 

земельным участке с 

кадастровым номером 

31:22:1205002:19, общей 

площадью 675 кв.м. 

Белгородская область, 

Алексеевский район,   

х. Берёзки. 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 23.12.2021 г. № 10 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». Объект выставлялся на торги 

07.02.2022 г., 05.04.2022 г., 18.08.2022 г., 

14.10.2022 г., на участие в аукционе не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 29.11.2022 г. № 9 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2022 год» 

6. 

Имущественный комплекс, 

состоящий из нежилого здания 

(часть) с кадастровым номером 

31:22:2604002:259, общей 

площадью 190,5 кв.м, 

расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 

31:22:2608011:63, общей 

площадью 292 кв.м, части 

нежилого здания с кадастровым 

номером 31:22:2604002:391, 

общей площадью 144,3 кв.м, 

расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 

31:22:2608011:65, общей 

площадью 1 064 кв.м.  

Белгородская обл., 

Алексеевский район,   

с. Советское,                

пер. Меловой, 2. 

 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 23.12.2021 г. № 10 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». Объект выставлялся на торги 

10.02.2022 г., 05.04.2022 г., 17.08.2022 г., 

13.10.2022 г., на участие в аукционах не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 29.11.2022 г. № 9 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2022 год» 

7. 

Нежилое помещение (подвал), 

общей площадью 207,5 кв.м, с 

кадастровым номером 

31:23:0101001:10815  

Белгородская область, 

г. Алексеевка,              

ул. Мостовая, 1 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 30.11.2021 г. № 9 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». Объект выставлялся на торги 

15.08.2022 г., 28.10.2022 г., на участие в 

аукционах не было представлено ни 

одной заявки. Решением Совета 

депутатов Алексеевского городского 

округа первого созыва от 23.12.2022 г.          

№ 14 исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 
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Алексеевского городского                        

округа, на 2022 год» 

8. 

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. 

Белгородская 

область, 

Алексеевский район, 

с. Ближнее 

Чесночное,                     

ул. Подгорная, 50. 

 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 26.04.2022 г. № 8 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». Объект выставлялся на торги 

21.10.2022 г., на участие в аукционах не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 23.12.2022 г. № 14 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2022 год» 

9. 

Нежилое помещение, общей 

площадью 84,3 кв.м, с 

кадастровым номером 

31:23:0101001:13483  

Белгородская область,  

г. Алексеевка,                     

ул. Фрунзе, д.5 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 02.09.2022г. № 3 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». Объект выставлялся на торги 

09.09.2022 г., 19.10.2022 г., на участие в 

аукционах не было представлено ни 

одной заявки. Решением Совета 

депутатов Алексеевского городского 

округа первого созыва от 23.12.2022 г. № 

14 исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2022 год». 

10. 
Нежилое помещение, общей 

площадью 61,3 кв.м, с 

Белгородская 

область,  

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 
- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
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кадастровым номером 

31:23:0101001:13484 

г. Алексеевка, ул. 

Республиканская, 82. 

 

года первого созыва от 02.09.2022 г. № 3 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2022 год». Объект выставлялся на торги 

28.10.2022 г., на участие в аукционах не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 23.12.2022 г. № 14 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2022 год». 

 

Примечание: все объекты приватизации, указанные в данном отчёте, включены в «Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Алексеевского  городского округа, на 2021 год», утвержденный решением Совета депутатов Алексеевского 

городского округа первого созыва от 30.11.2021г. № 9, с внесёнными изменениями, утверждёнными решениями Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 23.12.2021 г. № 10, от 26.04.2022 г. № 8, от 02.09.2022 г. № 3, от 27.09.2022 г. № 7, от 29.11.2022 г. № 9, 

от 29.11.2022 г. № 10, от 23.12.2022 г. № 15, от 23.12.2022 г. № 14. 

 


