
 

 

 

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 

                                  22 февраля   2022 года                №  10 

 

 

 

Об утверждении отчёта о выполнении «Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского 

городского округа, на 2021 год» 

 

 

 

В соответствии со ст. 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 2021 год» (прилагается). 

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 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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                                                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                                         к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                          Алексеевского городского округа                                                                                                                                       

                                                                                                                                              от  «22»  февраля  2022 год  № 10 

 

 

 

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

Алексеевского городского округа, на 2021 год», утвержденного решением Совета депутатов Алексеевского городского 

округа первого созыва от 01.12.2020 г. № 88 

 

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

приватизации в 2021 году» раздела II «Перечень имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского 

округа, приватизация которого планируется в 2021 году» «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Алексеевского городского округа, на 2021 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 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 24.02.2021г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год». На торги не выставлялся. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

первого созыва от 19.10.2021г. № 8 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2021 год» 

2. 

Нежилое помещение, 

общей площадью 

424,1 кв. м, 

кадастровый номер 

31:23:0101001:14626 

Белгородская область,                      

г. Алексеевка, 

ул. Мостовая, д. 7 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 01.12.2020г. № 88 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год». Объект выставлялся на торги 

15.04.2021г., 28.05.2021г., 29.07.2021г., 

27.09.2021г., на участие в аукционах не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 19.10.2021г. № 8 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2021 год» 

3. 

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 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 01.12.2020г. № 88 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год». Объект выставлялся на торги 

15.04.2021г., 28.05.2021г., 29.07.2021г., 

27.09.2021г., на участие в аукционах не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 30.11.2021г. № 8 

исключен из «Прогнозного плана 
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(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2021 год» 

4. 

Имущественный комплекс, 

состоящий из: земельного 

участка общей площадью 3808 

кв. м, кадастровый номер 

31:23:0404008:16 и 

расположенных на нём 

одноэтажного конторского 

здания, общей площадью 269,7 

кв. м, кадастровый номер 

31:23:0404008:114  и 

одноэтажного складского 

здания, общей площадью 136,7 

кв. м, кадастровый номер 

31:23:0404008:115  

Белгородская обл.,              

г. Алексеевка,                  

ул. Привокзальная,           

д. 20. 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

20.05.2021г. 2 019 166,67 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 24.02.2021г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год».  

5. 

Имущественный комплекс, 

состоящий из нежилого здания 

с кадастровым номером 

31:23:0101001:2353, общей 

площадью 345,40 кв.м, 

расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 

31:23:0203021:7, общей 

площадью 714,00 кв.м.  

Белгородская обл.,             

г. Алексеевка,                  

ул. Мостовая, 60. 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 24.02.2021г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год». На торги не выставлялся. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 19.10.2021г. № 8 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        
округа, на 2021 год» 

6. 

Имущественный комплекс, 

состоящий из нежилого 

здания с кадастровым 

номером 31:22:1205001:48, 

Белгородская область, 

Алексеевский район,   

х. Берёзки. 

Продажа на 

аукционе 

В 

течение 

года 

- - 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва  от 24.02.2021г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 
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общей площадью 179 кв.м, 

расположенного на 

земельным участке с 

кадастровым номером 

31:22:1205002:19, общей 

площадью 675 кв.м. 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год». Объект выставлялся на торги 

12.11.2021г., на участие в аукционе не 

было представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 23.12.2021г. № 9 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2021 год» 

7. 

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 24.02.2021г. № 7 

объект включен в «Прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского округа, на 

2021 год». Объект выставлялся на торги 

12.03.2021г., 21.05.2021г., 10.11.2021г. на 

участие в аукционах не было 

представлено ни одной заявки. 

Решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

первого созыва от 23.12.2021г. № 9 

исключен из «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Алексеевского городского                        

округа, на 2021 год» 

8. 

Нежилое здание котельной, 

кадастровый номер 

31:23:0202011:348, площадью  

19,8 кв.м 

Белгородская область,  

г. Алексеевка,                  

ул. Слободская, д.105 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

9. 

Здание котельной, 

кадастровый номер 

31:23:0101001:2633, 

площадью 16,4 кв.м 

Российская Федерация, 

Белгородская область, 

Алексеевский р-н,                 

г. Алексеевка,                      

ул. Мостовая, д.65 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

10. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:2202003:69, 

протяженностью 156м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,            

с. Алейниково 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

11. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:0102006:46, 

протяженностью 105м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,              

с. Афанасьевка 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

12. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:2702003:16, 

протяженностью 257м 

Российская 

Федерация, 
Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,  

с. Красное,                      

ул. Заречная, 20 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

13. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:2505002:47, 

протяженностью 400м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,            

с. Калитва 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

14. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:0000000:1282, 

протяженностью 760м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,            

с. Варваровка 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

15. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:1105012:51, 

протяженностью 617м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с. Матрено-Гезово 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

16. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:1607001:103, 

протяженностью 76м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,             

с. Божково 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

17. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:0202002:418, 

протяженностью 37м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,                  

с. Подсереднее 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

18. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:0302005:134, 

протяженностью 518м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,             

с. Глуховка 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

19. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:1305004:65, 

протяженностью 450м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,           

с. Хлевище 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

20. 
Тепловые сети, 

протяжённостью 62м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,        

с. Гарбузово 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

21. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:2004002:72, 

протяжённостью 151м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н, 

с. Жуково,                       

ул. Центральная, 50 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

22. Тепловые сети 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,            

с. Иващенково 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

23. Тепловые сети 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,          

с. Тютюниково 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- -- 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

24. 
Тепловые сети, 

протяжённостью 637м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,            

с. Иловка 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

25. Тепловые сети 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,         

с. Ильинка 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

26. 
Тепловые сети, 

протяжённостью 713м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,         

с. Щербаково 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

27. 
Теплотрасса, протяжённостью 

27м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,           

с. Меняйлово 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

28. 
Тепловые сети, 

протяжённостью 580м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,          

с. Советское 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

29. 
Тепловые сети, 

протяжённостью 36 м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,           

с. Советское 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

30. 
Тепловые сети, 

протяжённостью 300 м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,           

х. Хрещатый 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

31. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:2304001:64, 

протяжённостью 9 м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,          

с. Луценково 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

32. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:0904009:98, 

протяжённостью 133м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,            

с. Мухоудеровка 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Районная 

теплосетевая  

компания» 

33. 

Тепловые сети, кадастровый 

номер 31:22:0403006:93, 

протяжённостью 110м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Алексеевский р-н,          

с. Репенка 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

34. 
Автомобиль-мастерская ГАЗ 

47953, госномер Н 081 КУ 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

35. 
Автомобиль Lada Granta, 

госномер Н 858НМ 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

36. 
Экскаватор-погрузчик ЭО-

2626-01, госномер ЕТ 3402 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

37. 

Прицеп тракторный 

самосвальный, госномер ЕР 

2375 

 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

38. 
Автомобиль Renault Duster, 

госномер О 030 ВК 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

39. 
Автомобиль ВАЗ 210740, 

госномер М 707 АО 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

40. 
Трактор МТЗ-80л, госномер 

ЕТ 3403 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

41. 
Экскаватор ЭО-3323А, 

госномер ЕТ 3401 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

42. 
Автомобиль Chevrolet Niva, 

госномер М 030 ХТ 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

43. 
Автомобиль ВАЗ 21099, 

госномер Р 478 МО 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

44. 
Автоприцеп 7135-УВН 2,0м, 

госномер АР 9652 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

45. 
Полуприцеп МТП-939740, 

госномер АР 6224 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

46. 
Тягач седельный МАЗ 5433, 

госномер Н 026СН 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

47. 
Автобус ГАЗ 322132, 

госномер К 126 РС 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

48. 
Автомобиль ВАЗ 21102, 

госномер С 688 ТЕ 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1582-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Районная теплосетевая 

компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Районная 

теплосетевая  

компания» 

49. 
Экскаватор 3323, госномер 

ЕТ0494 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

50. 
Грузовой УАЗ 390944, 

госномер К476ЕН 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

51. 
Легковая ВАЗ 21310, 

госномер Е404ОР 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

52. 
Самосвал ММЗ 554 М, 

госномер В175НО 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

53. 
Экскаватор ЕК 14, госномер 

ЕТ0495 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

54. 
Грузовой УАЗ 39094, 

госномер Е948УМ 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

55. УАЗ 2206, госномер С278АА  

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

56. 
Трактор ЛТЗ 60 АБ 10, 

госномер ЕТ0490 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

57. 
Прицеп  2 птс-4, госномер 

ЕТ0498 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

58. 
Прицеп 1 птс-9, госномер 

ЕТ0500 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

59. 
Прицеп 1 птс-9, госномер 

ЕТ0499 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

60. 
Прицеп 1 птс-1, госномер 

ЕТ0497 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

61. 
Прицеп 1 птс-2, госномер 

ЕТ0496 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

62. 
Трактор Т-25 сварка, 

госномер ЕТ0491 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

63. 
Трактор Т-25 сварка, 

госномер ЕТ0492 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

64. УАЗ 39094, госномер Р844ТК  

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

65. 
КАМАЗ 5410 тягач 

седельный, госномер К469ВУ 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

66. ВАЗ2123, госномер О382ВК  

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

67. 
ГАЗ 2705 (Газель), госномер 

В100НО 
 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

68. 
П\ПРИЦЕП ОДАЗ 393571, 

госномер АЕ7793 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

69. Т-150К, госномер ЕТ0789  

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

70. 

Экскаватор-погрузчик 

TARSUS-883, госномер 

ЕТ0493 

 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

71. ВАЗ 2104, госномер Р331МО  

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

72. 
ТOYOTA CAMRY, госномер 

О891КР 
 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

73. Ваз-21150, госномер Р114КО  

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

74. 

Нежилое здание гаража, 

общей площадью 122,2 кв.м, 

кадастровый номер 

31:23:0101001:639 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область,                               

г. Алексеевка,               

ул. Ольминского. 

д.6А 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

75. 

Нежилое здание гаража, 

общей площадью 254,7 кв.м, 

кадастровый номер 

31:23:0101001:493 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область,                               

г. Алексеевка,               

ул. Ольминского. 

д.6А 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

76. 

Нежилое здание гаража, 

общей площадью 289,5 кв.м, 

кадастровый номер 

31:23:0101001:598 

Российская 

Федерация, 
Белгородская 

область,                               

г. Алексеевка,                

ул. Ольминского. 

д.6А 

Внесение 

муниципального 
имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 
14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 
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«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

77. 

Нежилое помещение, общей 

площадью 112 кв.м, 

кадастровый номер 

31:23:0101001:14507 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область,                            

г. Алексеевка,                

ул. Ольминского. 

д.6А 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

78. 
Покрытие а/б промбазы, 

общей площадью 363 м 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область,                               

г. Алексеевка,                  

ул. Ольминского. 

д.6А 

Внесение 

муниципального 

имущества в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

Акционерного 

общества 

«Алексеевская 

сервисно-сбытовая 

компания» 

Декабрь 

2021г. 
- - 

Распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 

14.12.2021г. №1583-р «Об увеличении 

уставного капитала Акционерного 

общества «Алексеевская сервисно-

сбытовая компания» путем размещения 

дополнительных акций» 

 

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 01.12.2020г. №88, с внесёнными изменениями, утверждёнными решениями Совета депутатов 

Алексеевского городского округа первого созыва от 24.02.2021г. №7, от 25.05.2021г. №6, от 25.05.2021г. №7, от 19.10.2021г. №8,                          

от 30.11.2021г. №8, от 23.12.2021г. №9. 

 


