
 

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 

25 мая  2021  года                         №  11 
 

О принятии в муниципальную собственность  
Алексеевского городского округа автомобильных дорог 

 
В соответствии со ст. 23 Устава Алексеевского городского округа, Совет  

депутатов Алексеевского городского округа решил: 
1. Принять  безвозмездно из государственной собственности 

Белгородской области от Областного государственного казенного учреждения 
«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» в 
муниципальную собственность Алексеевского городского округа 
автомобильные дороги, указанные в приложении к настоящему решению. 

2. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко А.Ф.) 
внести в Реестр муниципальной собственности Алексеевского городского округа 
(раздел Казна Алексеевского городского округа) вышеуказанные объекты после 
оформления соответствующих документов по приёму-передаче. 

3. Направить настоящее решение в Областное государственное казенное 
учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 
области» (Евтушенко С.В.), комитет по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  
(Горбатенко А.Ф.), Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
учета» (Донская И.В.).  

4. Настоящее решение разместить на сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа. 

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     (Мельник В.С.). 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 

от  «25» мая 2021  года  №11 
 

 
 
 
 

Перечень 
автомобильных дорог, принимаемых в муниципальную собственность 

Алексеевского городского округа 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Адрес 
(местоположение 

объекта) 

Протяжен- 
ность, км 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Автомобильная  дорога в 

МКР ИЖС                     
(привед. к ширине 3,5 м) 

"1-й и 2-й                     
пер. Заводской" в                         

г. Алексеевка 
Белгородской области 

0,384 2322400,00 2322400,00 

2 
Автомобильная  дорога в 

МКР ИЖС                     
(привед. к ширине 3,5 м) 

"Крылатский" в                
г. Алексеевка 

Белгородской области 
3,075 19575900,00 19575900,00 

3 
Автомобильная  дорога в 

МКР ИЖС                     
(привед. к ширине 3,5 м) 

"Западный-2" в                  
г. Алексеевка 

Белгородской области 
0,977 6190400,00 6190400,00 

4 
Автомобильная  дорога в 

МКР ИЖС                     
(привед. к ширине 3,5 м) 

"1-й-2-й пер. Свободы" 
в с.Ильинка 

Алексеевского района 
Белгородской области 

0,815 3954000,00 3954000,00 

Итого: 5,251 32042700,00 32042700,00 
 


