
 

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                         № 7 
 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 01.12.2020 года № 88 «Об утверждении 
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. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 01.12.2020 года № 88 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского 
городского округа, на 2021 год» следующего содержания: 

- 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» дополнить объектами согласно приложению к настоящему решению. 

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  «25» мая 2021  года  № 7 
 

 
Дополнение к Перечню недвижимого имущества,  
которое планируется к приватизации в 2021 году 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации Адрес (местонахождение) Способ приватизации 

Срок 
привати-

зации 
1 2 3 4 5 

1 
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» 

В течение 
года 

2 
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» 

В течение 
года 

3 

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 «Районная 

теплосетевая  компания» 

В течение 
года 

4 
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» 

В течение 
года 

5 
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» 

В течение 
года 

6 

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» 

В течение 
года 

7 Тепловые сети, кадастровый 
номер 31:22:1607001:103, 

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Внесение муниципального имущества в качестве вклада в 
уставный капитал Акционерного общества «Районная 

В течение 
года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации Адрес (местонахождение) Способ приватизации 

Срок 
привати-

зации 
1 2 3 4 5 

протяженностью 76м Алексеевский р-н, с. Божково теплосетевая  компания» 

8 
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» 

В течение 
года 

9 
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» 

В течение 
года 

10 
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» 

В течение 
года 

11 Тепловые сети, 
протяжённостью 62м 

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Алексеевский р-н, с. Гарбузово 

Внесение муниципального имущества в качестве вклада в 
уставный капитал Акционерного общества «Районная 

теплосетевая  компания» 

В течение 
года 

12 
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» 

В течение 
года 

13 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» 

В течение 
года 

14 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» 

В течение 
года 

15 Тепловые сети, 
протяжённостью 637м 

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Алексеевский р-н, с. Иловка 

Внесение муниципального имущества в качестве вклада в 
уставный капитал Акционерного общества «Районная 

теплосетевая  компания» 

В течение 
года 

16 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» 

В течение 
года 

17 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» 

В течение 
года 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации Адрес (местонахождение) Способ приватизации 

Срок 
привати-

зации 
1 2 3 4 5 

18 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» 

В течение 
года 

19 Тепловые сети, 
протяжённостью 580м 

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Алексеевский р-н, с. Советское 

Внесение муниципального имущества в качестве вклада в 
уставный капитал Акционерного общества «Районная 

теплосетевая  компания» 

В течение 
года 

20 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» 

В течение 
года 

21 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» 

В течение 
года 

22 
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» 

В течение 
года 

23 
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 «Районная 

теплосетевая  компания» 

В течение 
года 

24 
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» 

В течение 
года 

25 

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 «Районная 

теплосетевая  компания» 

В течение 
года 

 


