
 
 

 

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 

                      01 декабря  2020  года                №  89 
 
 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского городского 

округа первого созыва от 20.12.2018г. № 30 «О включении в состав 
муниципальной собственности Алексеевского городского 

округа муниципального имущества Алексеевского района, городского 
и сельских поселений, входящих в состав Алексеевского района» 

 
 
 

На основании закона Белгородской области № 148 от 18.09.2007г.              
«О разграничении муниципального имущества между Алексеевским, 
Белгородским, Борисовским, Грайворонским, Ивнянским, Корочанским, 
Красненским, Новооскольским, Ракитянским и Ровеньским муниципальными 
районами и вновь образованными в их границах городскими и сельскими 
поселениями», постановления Главы администрации Белгородской области № 229 
от 12.05.1997г. «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и 
культуры, принимаемых на государственную охрану», решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва № 9 от 27.09.2018г.                  
«О правопреемстве органов местного самоуправления Алексеевского городского 
округа Белгородской области» и 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 первого созыва от 20.12.2018г. № 30 «О включении в состав 
муниципальной собственности Алексеевского городского округа муниципального 
имущества Алексеевского района, городского и сельских поселений, входящих в 
состав Алексеевского района» следующего содержания: 

1.1. Приложение №2 «Перечень муниципального имущества 
Алексеевского района, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 1 «Здания», дополнить пунктом 1.35, 
1.36 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
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1.2. Приложение №2 «Перечень муниципального имущества 
Алексеевского района, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», дополнить 
пунктами 3.488 – 3.501 согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.3. Приложение №2 «Перечень муниципального имущества 
Алексеевского района, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 4 «Земельные участки», дополнить 
пунктами 4.39 согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.4. Приложение №7 «Перечень муниципального имущества Глуховского 
сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», дополнить 
пунктоми 3.31, 3.32 согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.5. Приложение №9 «Перечень муниципального имущества 
Иващенковского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 
собственности Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», 
дополнить пунктом 3.97 согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.6. Приложение №10 «Перечень муниципального имущества Иловского 
сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», дополнить 
пунктом 3.22 согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.7. Приложение №11 «Перечень муниципального имущества Ильинского 
сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», дополнить 
пунктом 3.41- 3.44 согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.8. Приложение №11 «Перечень муниципального имущества Ильинского 
сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 4 «Земельные участки», дополнить 
пунктом 4.3, 4.4 согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.9. Приложение №13 «Перечень муниципального имущества Кущинского 
сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», дополнить 
пунктом 3.52-3.54 согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

1.10. Приложение №17 «Перечень муниципального имущества 
Мухоудеровского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 
собственности Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», 
дополнить пунктом 3.63 - 3.65 согласно приложению № 10 к настоящему 
решению. 

1.11. Приложение №18 «Перечень муниципального имущества 
Подсередненского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 
собственности Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», 
дополнить пунктом 3.44, 3.45 согласно приложению № 11 к настоящему 
решению. 

2. Направить настоящее решение в комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 
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городского округа (Горбатенко А.Ф.) и муниципальное казенное учреждение  
«Центр бухгалтерского учета» (Донская И.В.). 

3. Настоящее решение разместить на сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

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 №1 
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
 

   Перечень муниципального имущества городского поселения «Город Алексеевка»,  
включаемого в состав муниципальной собственности Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.35 Здание (Нежилое здание, Пункт 
проката) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 4407534,30 4407534,30 353,9 31:22:0701003:381 4407534,30 

1.36 Нежилое помещение Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Ст.Большевиков, д. 1 - - 120 - - 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
 
 

   Перечень муниципального имущества городского поселения «Город Алексеевка»,  
включаемого в состав муниципальной собственности Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.488 

Братская могила  советских 
воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 
1943 году. Захоронено 42 

человека. Имена 37 известны 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
городское кладбище № 2 - - - - - 

3.489 

Братская могила советских 
воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 
1943 году. Захоронено 274 

человека 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Никольская - - - - - 

3.490 

Могила Героя Советского Союза 
Собина Василия  Васильевича, 

погибшего в боях с фашистскими 
захватчиками в 1944 году 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Никольская - - - - - 

3.491 

Памятник – мемориал советским 
воинам, скончавшимся от 

тяжелых ран в эвакуационном 
госпитале в 1943 году 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
микрор-он Красный хутор - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.492 
Сооружение (Площадка для 
игры, Площадка для игры в 

баскетбол) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 756 31:22:0701003:372 9908,63 

3.493 
Сооружение (Площадка для 
игры, Площадка для игры в 

волейбол) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 375 31:22:0701003:375 9908,63 

3.494 
Сооружение (Плащадка для игры 
в теннис, Площадка для игры в 

теннис) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 3168 31:22:0701003:373 9908,63 

3.495 Сооружение (Скейтодром) Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 1200 31:22:0701003:374 9908,63 

3.496 
Сооружение (Площадка для 
игры, площадка для игры в 

ручной мяч (3 очередь)) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 1296 31:22:0701003:378 9908,63 

3.497 
Сооружение (Трасса для дерт-
джампинга, Трасса для дерт-

джампинга (3 очередь)) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 6701 31:22:0701003:380 9908,63 

3.498 Сооружение (ВМХ велотрек) Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 5901 31:22:0701003:382 9908,63 

3.499 Сооружение (Скалодром) Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63 441 31:22:0701003:383 9908,63 

3.500 Сооружение (Вело-лыже-
роллерная трасса) 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 
ул. Спортивная, д. 54 9908,63 9908,63  - 31:22:0701003:371 9908,63 

3.501 Фонтан Белгородская обл., г. Алексеевка, 
пл. Никольская - - - - - 
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Приложение №3  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень муниципального имущества городского поселения «Город Алексеевка»,  

включаемого в состав муниципальной собственности Алексеевского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.39 Земельный участок Белгородская обл., г. Алексеевка, 
северо-западная часть - - 1364 км.м 31:23:0101005:272 - 
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Приложение №4  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Глуховского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.31 
Могила Героя 

Социалистического Труда 
Смурыгина А.М. 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, с. Глуховка, 

 ул Дорожная,  
д. 1а 

- - - - - 

3.32 
Братская могила. Захоронено 

два красноармейца, погибших в 
гражданскую войну в 1918 году 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, с. Глуховка 

 
- - - - - 
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Приложение №5  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Иващенковского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.97 

Братская могила  советских 
воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 
1943 году. Захоронено 5 

человек, установлены имена 2 
человек 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, с. Иващенково, 

ул. Центральная д.31 
- - - - - 
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Приложение №6  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Иловского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.22 Бюст Героя Советского Союза, 
летчика Б. В. Панина 

Белгородская обл., 
 Алексеевский р-он, с. Иловка,  

ул. Ленина 
- - - - - 
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Приложение №7  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Ильинского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.41 

Братская могила 
железнодорожников, погибших 

в боях с фашистскими 
захватчиками 

Белгородская обл., 
 Алексеевский р-он, с. Ильинка, 

ул. Зайцева 
- - - - - 

3.42 Долговременная огневая точка 
Белгородская обл.,  

Алексеевский р-он, с. Ильинка 
автотрасса Белгород-Павловск 

- - - - - 

3.43 Распределительный ГСД, 
протяжённостью 84 м 

Белгородская обл., 
 Алексеевский р-он, с. Ильинка, 
МОУ  Ильинская СОШ и ШРП 

- - 84 - - 

3.44 Распределительный ГНД, 
протяжённостью 49 м 

Белгородская обл., 
 Алексеевский р-он, с. Ильинка, 

МОУ  Ильинская СОШ 
- - 49 - - 
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Приложение №8  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Ильинского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.3. Земельный участок 
Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он,  

в границах СПК "Зенит" 
- - 51238 31:22:0601001:149 234157,66 

4.4. Земельный участок 
Белгородская обл., 

 р-он Алексеевский р-он,  
в границах СПК "Зенит"                                  

- - 97606 31:22:0601001:152 5491313,56 
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Приложение №9  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Кущинского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.52 

Братская могила советских 
воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 
1943 году 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, с. Щербаково,  

ул. Центральная, 24 
- - - - - 

3.53 

Братская могила  советских 
воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 
1943 году 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, с. Теплинка, 

ул. Школьная, 25а 
- - - - - 

3.54 

Могила Героя 
Социалистического Труда 

Пяташовой Натальи 
Романовны (1929-1970) 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, х. Гезов,  

ул. Широкая, 50 
- - - - - 
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Приложение №10  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Мухоудеровского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.63 Бюст Н. В. Станкевича 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он,  
с. Мухоудеровка, 

 ул. А. Никитенко, 43а 

- - - - - 

3.64 
Могила философа, поэта Н. В. 

Станкевича (1813-1840гг.). 
Надгробие, мрамор. 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он,  

с. Ближнее Чесночное,  
ул. Подгорная, 2б 

- - - - - 

3.65 Усадьба «Удеревка» 
Станкевичей, парк 

Белгородская обл., 
 Алексеевский р-он,  

с. Ближнее Чесночное 
- - - - - 
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Приложение №11  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 01 декабря 2020 года № 89 

 
Перечень 

муниципального имущества Подсередненского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной собственности  
Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(имущественный комплекс, 

здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
(м, км, кв.м 

и др.) 
Кадастровый номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.44 

Могила Диканева Александра 
Федоровича (1903-1943), 

погибшего в боях с фашистами 
в 1943 году 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он,  

с. Подсереднее,  
ул. Ольминского, 84 

- - - - - 

3.45 Бюст публициста – большевика 
М. С. Ольминского 

Белгородская обл.,  
Алексеевский р-он, 

с. Подсереднее,  
ул. Ольминского, 45 

- - - - - 

 


