
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Шестьдесят пятое  заседание   
 

РЕШЕНИЕ  
 

 27 августа 2013 года                                                                                  № 4 
 
Об утверждении реестра  
муниципальной собственности  
Красногвардейского района  
за 2012 год 
 
 
 
 Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в   соответствии    с    Уставом    муниципального   района   
«Красногвардейский район», статьей 6 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности   муниципального 
района  «Красногвардейский район» Белгородской области,  утвержденного 
решением Муниципального совета Красногвардейского района от 25 октября 
2011 года № 7 Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 

1. Утвердить реестр муниципальной собственности Красногвардейского 
района по состоянию на 31 декабря 2012 года (приложение №1-№7). 

2. Контроль  за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на  
постоянную комиссию  по  экономическому  развитию,  бюджету  и  налогам 
(Крутий В.С.). 
 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     А.П. Медведева 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН  
решением  
Муниципального совета        
Красногвардейского района  
от 27.08.2013 года № 4 

 
 
 
 

Реестр муниципальной собственности муниципального района 
«Красногвардейский район» по состоянию на 31 декабря 2012 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измере-
ния 

Количество 

1. Организации, имеющие имущест-
во, относящееся к муниципальной 

собственности, в том числе: 

шт. 89 

 -предприятия шт. 2 
 -учреждения шт. 79 
 -органы управления шт. 8 

2. Остаточная стоимость всего, в том 
числе: 

тыс. руб. 383 816,177 

 -предприятия тыс. руб. 11 156,598 
 -учреждения тыс. руб. 370 767,979 
 -казна тыс. руб. 1 891,6 

3. Объекты недвижимого имущества, 
относящиеся к муниципальной  

собственности, всего  

шт. 357 

 в том числе жилой фонд  шт. 149 
4. Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, относящегося 
к муниципальной собственности, 

всего  

кв.м. 139 751,3 

 в том числе жилой фонд кв.м. 5 821,2 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
решением  
Муниципального совета  
Красногвардейского района 

                                                                             от 27.08.2013 года № 4 
 

Перечень имущества, выбывшего из муниципальной собственности Красногвардейского района  
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 
№ 
п/п 

Наиме-
нования 
предпри-
ятия, уч-

режде-
ния, объ-
екта не-
движи-
мости 

Адрес 
(местоположе-

ние) 

Общая 
пло-

щадь, 
кв. м 

Основание пере-
дачи имущества 

Содер-
жание 

измене-
ния 

Стоимость  
остаточ-

ная 
(руб.) 

Новый 
владе-

лец 

Документ о 
передаче в 
собствен-

ность 

1 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Боженко, дом 4, 
квартира  2 

26,9 распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
02.11.2012 г. № 
803 «О передаче 

квартиры в собст-
венность» 

Прива-
тизация  

- Маслов-
ский  
Н.К. 

договор 
приватиза-

ции 

2 Квартира Белгородская 
область, Крас-

31,1 распоряжение ад-
министрации 

Прива-
тизация  

- Мор-
довцева 

договор 
приватиза-
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ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Боженко, дом 2, 
квартира  2 

Красногвардей-
ского района  

от19.11.2012 г. № 
848 «О передаче 

квартиры в собст-
венность» 

 
 

Е.П., 
Мор-

довцева 
Н.В., 
Мор-

довцев 
В.А. 

ции 

3 Часть 
жилого 

дома 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Красных Пар-

тизан, дом 82/1 

33,1 распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
18.12.2012 г. № 
941 «О передаче 
части жилого до-

ма в собствен-
ность» 

Прива-
тизация  

- Май-
зельс 
Г.М. 

договор 
приватиза-

ции 

4 Часть 
жилого 

дома 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Красных Пар-

тизан, дом 80/2 

33,1 распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района  от 
18.12.2012 г. № 
940 «О передаче 
части жилого до-

ма в собствен-
ность» 

Прива-
тизация  

- Короле-
ва В.В. 

договор 
приватиза-

ции 

5 Автобус 
САРЗ 
3976, 

-  -  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-

Списа-
ние с ба-
ланса в 

 -  -  - 
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1994 года 
выпуска, 

VIN 
XVД3976
00R00016

17 

ского района от 
10.12.2012 г. № 

918 «О списании 
основных средств 
с баланса МБОУ 

«Самаринская 
ООШ» 

связи с 
износом 

6 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Заводская, дом 
2, квартира 15 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района  от 
22.11.2012 г. № 
861 «О привати-
зации квартиры» 

Прива-
тизация  

- Романо-
ва О.И., 
Романов 

И.О. 

договор 
приватиза-

ции 

7 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

1 Мая 

-  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района  от 
19.11.2012 г. № 

849 «Об исключе-
нии квартиры из 
Реестра муници-
пальной собст-

венности» 

Прива-
тизация  

- Ерма-
шов 
С.Д., 
Ерма-
шова 
Л.В., 
Ерма-
шов 
Д.С., 
Ерма-
шов 
С.С. 

договор 
приватиза-

ции 

8 Автомо-
биль 
ГАЗ-

 -  - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-

Списа-
ние с ба-
ланса в 

- -   - 
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5204, 
1981 года 
выпуска 

ского района  от 
04.11.2012 г. № 

713 «О списании 
основных средств 
с баланса управ-
ления образова-
ния администра-

ции района» 

связи с 
износом 

9 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Дубовская, дом 
1, квартира 1 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района  от 
05.09.2012 г. № 
637 «О привати-
зации квартиры, 

расположенной по 
адресу: Белгород-

ская область, 
Красногвардей-

ский район, город 
Бирюч, улица Ду-

бовская, дом 1, 
квартира 1» 

Прива-
тизация  

- Поно-
марева 

Р.В. 

договор 
приватиза-

ции 

10 Автомо-
биль ГАЗ 

3307, 
1992 года 
выпуска 

 -  - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
23.04.2012 г. № 

280 «О списании 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

-  - -  
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грузового автомо-
биля ГАЗ 3307» 

11 Здание 
котель-

ной 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, д. 67е 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района  от 
19.06.2012 г. № 

411 «О списании 
основных средств 
с баланса МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

-  - -  

12 Здание 
школы 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, д. 67е 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
19.06.2012 г. № 

411 «О списании 
основных средств 
с баланса МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

-  - -  

13 Здание 
сарая 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, д. 67е 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
19.06.2012 г. № 

411 «О списании 
основных средств 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -  -  
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с баланса МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ» 
14 Здание 

туалета 
Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, д. 67е 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
19.06.2012 г. № 

411 «О списании 
основных средств 
с баланса МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

-  - -  

15 Здание 
мастер-

ской 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, д. 67е 

-  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
19.06.2012 г. № 

411 «О списании 
основных средств 
с баланса МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -  -  

16 Здание 
котель-

ной мас-
терской 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
19.06.2012 г. № 

411 «О списании 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

-  -  - 
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дежная, д. 67е основных средств 
с баланса МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ» 
17 Автомо-

биль 
ГАЗ-
5204, 

1981 года 
выпуска 

 -  - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
07.03.2012 г. № 

134 «О списании 
автомобиля ГАЗ-

5204» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -   - 

18 Киноап-
паратура 
23 КПК 

-   - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 

26.03.2012 г. 
№194 «О списа-

нии кинооборудо-
вания» 

 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -  -  

19 Киноап-
паратура 
23 КПК 

 -  - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 

26.03.2012 г. 
№194 «О списа-

нии кинооборудо-
вания» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -  -  
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20 Киноап-
паратура 
23 КПК 

выпрями-
тель 

50ВУК 
120-1 

 -  - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 

26.03.2012 г. 
№194 «О списа-

нии кинооборудо-
вания» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -  -  

21 Микшер-
ный 

пульт 

-   - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 

26.03.2012 г. 
№194 «О списа-

нии кинооборудо-
вания» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

- -  -  

22 Автобус 
САРЗ 
3976, 

1995 года 
выпуска 

 - -  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 

26.03.2012 г. 
№194 «О списа-

нии кинооборудо-
вания» 

Списа-
ние с ба-
ланса в 
связи с 

износом 

-  -  - 

23 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, поселок 
Бирюч, улица 

35,9 Договор привати-
зации  от 

06.03.2012 г. № 
1805 

Прива-
тизация  

- Павлен-
ко И.А. 

договор 
приватиза-

ции 
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Привокзальная, 
дом 16, кварти-

ра 6 
24 Квартира Белгородская 

область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ли-

венка, улица 
Садовая, дом 
30, квартира 7 

35,6 Договор привати-
зации  от 

20.03.2012 г. № 
1806 

Прива-
тизация  

- Раздо-
барин 
Н.П., 

Раздо-
барина 

А.К. 

договор 
приватиза-

ции 

25 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Крупской, дом 
44, квартира 15 

58,4 Договор привати-
зации  от 

26.03.2012 г. № 
1807 

Прива-
тизация  

- Моргу-
ляк О.В. 

договор 
приватиза-

ции 

26 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 12 

19,4 Договор привати-
зации  от 

26.03.2012 г. № 
1808 

Прива-
тизация  

- Устино-
ва Н.Я., 
Устинов 

А.М. 

договор 
приватиза-

ции 

27 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 

19,2 Договор привати-
зации  от 

08.06.2012 г. № 
1810 

Прива-
тизация  

- Гущина 
В.А., 

Гущин 
Ю.Е., 

договор 
приватиза-

ции 
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Бирюч, улица 
Ольминского, 

дом 66, кварти-
ра 41 

Гущина 
А.Е. 

28 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 7 

15 Договор привати-
зации  от 

12.07.2012 г. № 
1811 

Прива-
тизация  

-  Маслов-
ская 
И.Н., 

Маслов-
ский 
А.С. 

договор 
приватиза-

ции 

29 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 1 

19,4 Договор привати-
зации  от 

27.07.2012 г. № 
1812 

Прива-
тизация  

-  Григор 
А.В., 

Лисав-
цова 
Е.А. 

договор 
приватиза-

ции 

30 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Ольминского, 

дом 66, кварти-
ра 21 

38,1 Договор привати-
зации  от 

12.07.2012 г. № 
1813 

Прива-
тизация  

-  Образ-
цова 
О.Н. 

договор 
приватиза-

ции 

31 Квартира Белгородская 65,8 Договор привати- Прива- - Тишин договор 
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область, Крас-
ногвардейский 
район, город 

Бирюч, улица 9 
Января, дом 36, 

квартира 18 

зации  от 
01.08.2012 г. № 

1814 

тизация  Ю.С., 
Тишин 
А.Ю., 

Тишина 
И.А., 

Тишин 
Д.А. 

приватиза-
ции 

32 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 6 

14,6 Договор привати-
зации  от 

22.08.2012 г. № 
1815 

Прива-
тизация  

- Литви-
нова 
Е.В. 

договор 
приватиза-

ции 

33 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 9 

20 Договор привати-
зации  от 

04.10.2012 г. № 
1817 

Прива-
тизация  

- Ворон-
кова 
Г.В., 

Ворон-
ков 

Н.В., 
Ворон-

ков 
А.Н., 

Ворон-
кова 
Ю.Н. 

договор 
приватиза-

ции 

34 Квартира Белгородская 
область, Крас-

11,6 Договор привати-
зации  от 

Прива-
тизация  

- Дьяур 
Р.С. 

договор 
приватиза-
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ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Крупской, дом 
40, квартира 24 

20.11.2012 г. № 
1818 

ции 

35 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 4 

15 Договор привати-
зации  от 

20.11.2012 г. № 
1821 

Прива-
тизация  

- Шаба-
нова 

И.Ю., 
Шаба-
нова 
А.Г. 

договор 
приватиза-

ции 

36 Квартира Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 
Вознесенская, 

дом 10, кварти-
ра 5 

14,3 Договор привати-
зации  от 

28.12.2012 г. № 
1825 

Прива-
тизация  

- Яценко 
С.А., 

Яценко 
Я.И. 

договор 
приватиза-

ции 

37 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, 7Ж 

734 распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
02.10.2012 г. № 
710 «О продаже 
муниципального 

имущества на 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

6 550,95 Авра-
менко 
Т.П. 

договор ку-
пли-продажи 
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аукционе» 
38 Земель-

ный уча-
сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

2 748 
216,45 

ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

39 Здание 
учебной 
мастер-

ской 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

40 Склад 
сыпучих 
материа-

лов 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

41 Сарай Белгородская -  распоряжение ад- Переда- - ООО договор ку-
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при учеб-
ных мас-
терских 

область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

министрации 
Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

ча в соб-
ствен-

ность за 
плату 

«Клю-
чан-

ское» 

пли-продажи 

42 Стрелко-
вый тир 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

-  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

43 Башня 
Рожнов-

ского 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

44 Ангар Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-

Переда-
ча в соб-

ствен-

- ООО 
«Клю-
чан-

договор ку-
пли-продажи 
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район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

ность за 
плату 

ское» 

45 Огражде-
ние учеб-
ных мас-
терских 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

46 Забор для 
учебных 
мастер-

ских 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

-  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

47 Емкость 
16 м.куб. 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 
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Калинина 317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

48 Сооруже-
ние ТП 

КТП 
100/4 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

-  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 
плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

49 Подвал Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
14.05.2012 г. № 
317 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

- ООО 
«Клю-
чан-

ское» 

договор ку-
пли-продажи 

50 Автомо-
биль 
ГАЗ-

33029, 
1996 года 
выпуска 

 -  - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
31.10.2011 г. № 

1233 «О продаже 
автомобиля» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

24 920 Козлов 
М.А. 

договор ку-
пли-продажи 

от 
20.02.2012 г. 
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51 Автомо-
биль 
ГАЗ-
3102, 

1999 года 
выпуска, 

VIN 
ХТН3102
00Х00908

97 

 - -  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района № 

452 от 02.07.2012 
г. «О продаже ав-

томобиля» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

32 142,60 Юников 
С.Н. 

договор ку-
пли-продажи 

от 
12.10.2012 г. 

52 Автомо-
биль 
ГАЗ-
2752, 

2002 года 
выпуска, 

VIN 
ХТН2752
00200516

48 

 - -  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
21.12.2011 г. № 

1442  «О продаже 
автомобиля» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность за 

плату 

57 330 Федо-
ренко 
М.С. 

договор ку-
пли-продажи 

от 
20.02.2012 г. 

53 Нежилое 
здание 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село За-

сосна, улица 
Ленина, дом 

111а 

 - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района  
Красногвардей-
ского района  от 
25.12.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 
передаче имуще-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность  

- Засо-
сенское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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ства муниципаль-
ной собственно-
сти района в му-

ниципальную соб-
ственность Засо-
сенского сельско-

го поселения» 
54 Квартира Белгородская 

область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, дом 
11, квартира 17 

-  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
13.12.2012 г. № 7  
«О безвозмедной 
передаче имуще-
ства муниципаль-
ной собственно-
сти района в му-

ниципальную соб-
ственность Ники-
товского сельско-

го поселения» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность  

-  Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

56 Комби-
нирован-
ная убо-
рочная 
машина 

КО-829Д, 
на базе 

КАМАЗ-

 -  - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 11 
«О безвозмездной 
передаче имуще-
ства муниципаль-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

2070000 Город-
ское по-
селение 
«Город 
Бирюч» 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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53605-
1010-62, 

2010 года 
выпуска 

ной собственно-
сти района в му-

ниципальную соб-
ственность город-
ского поселения 
«Город Бирюч»« 

57 Здание 
котель-

ной 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

49,3 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10 
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность Ники-

товского сельско-
го поселения» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

6790060 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

58 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

Калинина 

10640 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10 
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

0  Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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района в муници-
пальную собст-
венность Ники-

товского сельско-
го поселения» 

59 Сети во-
доснаб-
жения 

-   - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность Ники-

товского сельско-
го поселения» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

616897,63 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

60 Самоход-
ное шасси 

трактор 
Т-16 

 -  - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

616898,63 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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пальную собст-
венность Ники-

товского сельско-
го поселения» 

61 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, дом 

7б 

-  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность Ники-

товского сельско-
го поселения» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

62 Гараж 
при учеб-
ном кор-

пусе 

 -  - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

94064,4 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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венность Ники-
товского сельско-

го поселения» 
63 Туалет 

при учеб-
ном кор-

пусе 

 -  - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
02.10.2012 г. № 10  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность Ники-

товского сельско-
го поселения» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

16218 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

64 Сети во-
доснаб-
жения 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, поселок 
Бирюч, улица 

Привокзальная 

 - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района    от 
19.07.2012 г. № 8 
«О безвозмездной 
передаче объектов 
сети водоснабже-
ния, находящихся 
в муниципальной 

собственности 
района в муници-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

1305599 Коло-
мыцев-

ское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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пальную собст-
венность сельских 

поселений» 
65 Сети во-

доснаб-
жения 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ка-

линово 

-  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района    от 
19.07.2012 г. № 8 
«О безвозмездной 
передаче объектов 
сети водоснабже-
ния, находящихся 
в муниципальной 

собственности 
района в муници-
пальную собст-

венность сельских 
поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

1244272 Кали-
новское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

66 Здание 
Ливен-
ского 

сельского 
дома 

культуры  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ли-

венка, улица 
Ленина, дом 

237а 

720,9 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района    от 
19.07.2012 г. № 6 
«О безвозмездной 
передаче муници-

пальной собст-
венности района в 
муниципальную 
собственность 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

4800000 Ливен-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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Ливенского сель-
ского поселения» 

67 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ли-

венка, улица 
Ленина, дом 

237а 

  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
19.07.2012 г. № 6 
«О безвозмездной 
передаче муници-

пальной собст-
венности района в 
муниципальную 
собственность 

Ливенского сель-
ского поселения» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Ливен-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

68 Админи-
стратив-
ное зда-

ние 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

427,7 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

69 Стомато- Белгородская 290,7 решение Муници- Переда- - Белго- решение 



 27 

логиче-
ское от-
деление 

(бывшее) 

область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ча в соб-
ствен-
ность 

родская 
область 

Муници-
пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

70 Клиниче-
ская ла-
борато-

рия 
(бывшая) 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

208,7 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

71 Бакте-
риологи-

ческая 
лаборато-

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 

159 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
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рия Бирюч, улица 
Тургенева, дом 

1 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

гвардейского 
района  

72 Инфек-
ционное 

отделение 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

521,9 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

73 2-этажное 
здание 

поликли-
ники 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

1114,1 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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собственность 
Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

74 4-этажное 
здание 

поликли-
ники 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

2536,1 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

75 Легочное 
отделение 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

531,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

76 Детский и 
терапев-
тический 
корпус - 2 

этаж 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

562,7 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

77 Морг Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

54 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

 - Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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78 Столяр-
ная мас-
терская 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

184 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

79 Хирурги-
ческое, 
родиль-
ное, ги-
неколо-
гическое 

отделение 
и пище-

блок 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

3533,1 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

80 Подвал 
для хра-
нения 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

109,41 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

Переда-
ча в соб-

ствен-

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
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овощей район, город 
Бирюч, улица 

Тургенева, дом 
1 

ского района от 
25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ность вета Красно-
гвардейского 

района  

81 Гараж 
кирпич-
ный Ве-

селовская 
участко-
вая боль-

ница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ве-

селое, улица 
Мира, дом 174 

а 

91,1 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

82 Кухня и 
прачечная 
Веселов-
ская уча-
стковая 

больница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ве-

селое, улица 
Мира, дом 174 

67,9 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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а сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

83 Поликли-
ника и 

леч. кор-
пус - 2 

этаж. Ве-
селовская 
участко-
вая боль-

ница  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ве-

селое, улица 
Мира, дом 174 

а 

1161,3 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

84 Здание 
гаража 
Ливен-

ская уча-
стковая 

больница 

Белородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ли-

венка 

50 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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ласти имущест-
венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

85 Подвал 
для ово-
щей Ве-

селовская 
участко-
вая боль-

ница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ве-

селое, улица 
Мира, дом 174 

а 

39,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

86 Здание 
лечебного 
корпуса 

Никитов-
ская уча-
стковая 

больница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

1176,2 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

-  Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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гвардейская ЦРБ» 
87 Здание 

поликли-
ники Ни-
китовкая 
участко-
вая боль-

ница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

221,6 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

88 Здание 
кухни 

Никитов-
ская уча-
стковая 

больница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

121 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

89 Здание 
прачеч-

Белгородская 
область, Крас-

129,7 решение Муници-
пального совета 

Переда-
ча в соб-

- Белго-
родская 

решение 
Муници-
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ной Ни-
китовская 
участко-
вая боль-

ница 

ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ствен-
ность 

область пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

90 Здание 
морга 

Никитов-
ская уча-
стковая 

больница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

14,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

91 Здание 
гаража 

Никитов-
ская уча-
стковая 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

45,8 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
25 октября 2011 г. 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 
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больница Калинина, дом 
7 

№ 5 «О передаче в 
государственную 

собственность 
Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

района  

92 Здание 
котель-
ной Ни-

китовская 
участко-
вая боль-

ница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

129,4 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

93 Сарай хо-
зяйствен-
ный Ни-

китовская 
участко-
вая боль-

ница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

72,8 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

94 Хозяйст-
венная 

кладовая 
Никитов-
ская уча-
стковая 

больница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

51,3 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

95 Здание 
гаража 

Никитов-
ская уча-
стковая 

больница 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

118,7 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

96 Здание 
центра 
общей 
врачеб-

ной прак-
тики 

Верхняя 
Покровка 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Верхняя По-

кровка, улица 
Советская, дом 

107 

245,8 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

97 Здание 
Садков-

ского   
фельд-

шерскоа-
укшер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Садки, улица 

Гончарная, дом 
26 а 

36,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

98 Здание Белгородская 87,4 решение Муници- Переда- - Белго- решение 
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Хутор-
ского 

фельд-
шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ху-

торцы, улица 
Кирова, дом 83 

пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ча в соб-
ствен-
ность 

родская 
область 

Муници-
пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

99 Здание 
Ендовиц-

кого 
ФАПа 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, хутор 
Ендовицкий, 

дом 47 б 

65,7 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

100 Здание 
Стрелец-

кого 
фельд-

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 

124,2 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
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шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Стрелецкое, 
улица Победы, 

дом 3 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

гвардейского 
района  

101 Здание 
Казацко-
го фельд-
шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ка-
зацкое, улица 
Московская, 

дом 20 

114,6 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

102 Здание 
Малобы-
ковского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Малобыково, 

улица Пушкар-
ная, дом 5 

69 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

-  Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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пункта собственность 
Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

103 Здание 
Краснян-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Красное, улица 
Пролетарская, 

дом 79 а 

84,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

-  Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

104 Здание 
Никола-
евского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, поселок 
Николаевский, 
улица Народ-
ная, дом 32 а 

135,6 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

105 Здание 
Плюхин-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Плюхино, ули-
ца Мира, дом 2 

б 

82,7 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

106 Здание 
Больше-
быков-
ского 

фельд-
шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Большебыково, 

улица Цен-
тральная, дом 

31 

132,4 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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107 Здание 
Калинов-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ка-
линово, улица 
Центральная, 

дом 36 

154,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

108 Здание 
Валуян-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ва-
луй, улица По-

беды, дом 8 

64,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

109 Здание 
Коломы-
цевского 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

40,8 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

Переда-
ча в соб-

ствен-

-  Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
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фельд-
шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

район, село Ко-
ломыцево, ули-

ца Молодеж-
ная, дом 26 

ского района   от 
25 октября 2011 г. 
№ 5 «О передаче в 
государственную 

собственность 
Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ность вета Красно-
гвардейского 

района  

110 Здание 
Нижне-
покров-
ского 

фельд-
шерскоа-
кушер-
ского 

пункта № 
2 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Нижняя По-

кровка, улица 
Мирная, дом 93 

а 

135,6 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-

гвардейская 
ЦРБ»» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

111 Здание 
Сорокин-

ского 
фельд-

шерскоа-

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Со-
рокино, пере-

107,6 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 
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кушер-
ского 

пункта  

улок Первомай-
ский, дом 3 

«О передаче в го-
сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

района  

112 Здание 
Прудков-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Прудки, улица 
Коммунистиче-
ская, дом 13 в 

60,1 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

113 Здание 
Палатов-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Па-
латово, улица 
Набережная, 

дом 20 

96 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

114 Здание 
Новоху-
торного 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, д. 69а 

48,5 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

115 Здание 
Марьев-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Марьевка, ули-

ца пролетар-
ская, дом 9 

132,3 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

-  Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

116 Здание 
Прилеп-

ского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Прилепы, улица 

Мира, дом 3 

38,2 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

117 Здание 
Лазаре-

новского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта  

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ла-

зареново 

64 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

118 Утянская Белгородская 1012,1 решение Муници- Переда- - Белго- решение 
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амбула-
тория 

область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Уточка, улица 
Советская, дом 

2 

пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ча в соб-
ствен-
ность 

родская 
область 

Муници-
пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

119 Часть 
здания 

Верхосо-
сенского 
фельд-

шерскоа-
кушер-
ского 

пункта 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Верхососна, 
улица Цен-

тральная, дом 
16а/1 

61,9 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

120 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, город 

39024 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
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Бирюч, улица 
Тургенева, дом 

7 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

гвардейского 
района  

121 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

7 

17504 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

122 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, хутор 
Ендовицкий, 

дом 47 а 

193 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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собственность 
Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

123 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ка-
зацкое, улица 
Московская, 

дом 20 в 

506 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

124 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Большебыково, 

улица Цен-
тральная, дом 

32 

874 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

125 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Верхняя По-

кровка, улица 
Советская, дом 

107 

1464 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

126 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ка-
линово, улица 
Центральная, 

дом 36 

670 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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127 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ва-
луй, улица По-

беды, дом 8 

655 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

128 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ко-
ломыцево, ули-

ца Молодеж-
ная, дом 26 

220 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

 - Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

129 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

692 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

Переда-
ча в соб-

ствен-

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-



 54 

район, село 
Стрелецкое, 

улица Победы, 
дом 3 

ского района от 
25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ность вета Красно-
гвардейского 

района  

130 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Марьевка, ули-
ца Пролетар-
ская, дом 9 

650 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

131 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Прудки, улица 
Коммунистиче-

425 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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ская, дом 13 в сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

132 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ве-

селое, улица 
Мира, дом 174 

а 

6699 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

133 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Уточка, улица 
Советская, дом 

2 

9876 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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ласти имущест-
венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

134 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ла-
зареново, улица 

Московская, 
дом 2 

106 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

135 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Па-
латово, улица 
Набережная, 

дом 20 

879 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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гвардейская ЦРБ» 
136 Земель-

ный уча-
сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Нижняя По-

кровка, улица 
Мирная, дом 93 

а 

576 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

137 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Садки, улица 

Гончарная, дом 
26 а 

909 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

138 Земель-
ный уча-

Белгородская 
область, Крас-

712 решение Муници-
пального совета 

Переда-
ча в соб-

- Белго-
родская 

решение 
Муници-
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сток ногвардейский 
район, село 

Красное, улица 
Пролетарская, 

дом 79 а 

Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

ствен-
ность 

область пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

139 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, поселок 
Николаевский, 
улица Народ-
ная, дом 32 а 

811 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

140 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Плюхино, ули-

1128 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 
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ца Мира, дом 2 
б 

«О передаче в го-
сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

района  

141 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Но-

вохуторное, 
улица Моло-

дежная, дом 73 

791 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

142 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Со-
рокино, пере-

улок Первомай-
ский, дом 3 

891 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

143 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Малобыково, 

улица Пушкар-
ная, дом 5 

178 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

144 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Прилепы 

-  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

145 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ху-

торцы, улица 
Кирова, дом 83 

100 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

- Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

146 Земель-
ный уча-

сток 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район, село 
Верхососна, 
улица Цен-

тральная, дом 
16а/1 

 - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района от 

25.10.2011 г. № 5 
«О передаче в го-

сударственную 
собственность 

Белгородской об-
ласти имущест-

венного комплек-
са МУЗ «Красно-
гвардейская ЦРБ» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

 - Белго-
родская 
область 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

147 Земель- Белгородская  - распоряжение ад- Переда- 342 315,75 Лактио- договор ку-
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ный уча-
сток, зда-
ние лабо-
ратории 

область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, 7Г 

министрации 
Красногвардей-
ского района от 
02.10.2012 г. № 
710 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

ча в соб-
ствен-
ность 

нов В.А. пли-продажи 

148 Земель-
ный уча-
сток, зда-
ние ко-
тельной 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, 7Д 

 - распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
02.10.2012 г. № 
710 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

121 174,20 Лактио-
нов В.А. 

договор ку-
пли-продажи 

149 Земель-
ный уча-
сток, зда-
ние сто-
ловой 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, 7Е 

-  распоряжение ад-
министрации 

Красногвардей-
ского района от 
02.10.2012 г. № 
710 «О продаже 
муниципального 

имущества на 
аукционе» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

366 035,25 Лактио-
нов В.А. 

договор ку-
пли-продажи 

150 Автомо-
бильные 
дороги 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

 - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

Переда-
ча в без-
возмезд-

121391658,
2 

Город-
ское и 
сель-

решение 
Муници-

пального со-
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протя-
женно-
стью 

37,081 км 

район ского района   от 
02.03.2012 г. № 11 
«О безвозмездной 
передаче автомо-
бильных дорог, 
являющихся му-

ниципальной соб-
ственностью 

Красногвардей-
ского района, в 
муниципальную 

собственность го-
родского и сель-
ских поселений» 

ное 
пользо-
вание 

ские по-
селения 

вета Красно-
гвардейского 

района  

151 Трактор 
ДТ - 75 

-  -  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 

02.03.2012 г. № 13  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

211500 Город-
ское по-
селение 
«Город 
Бирюч» 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

152 Автобус  - -  решение Муници- Переда- 634480 Ливен- решение 
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ПАЗ 
32050R 

пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 

02.03.2012 г. № 13  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

ча в соб-
ствен-
ность 

ское 
сельское 
поселе-

ние 

Муници-
пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

153 Скважина Белгородская 
область, Крас-
новардейский 

район, село Па-
латовка 

-  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 

02.03.2012 г. № 13  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

1125000 Ливен-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

154 Водона-
портная 

Белгородская 
область, Крас-

-  решение Муници-
пального совета 

Переда-
ча в соб-

290000 Ливен-
ское 

решение 
Муници-
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башня новардейский 
район, село Па-

латовка 

Красногвардей-
ского района  от 

02.03.2012 г. № 13  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

ствен-
ность 

сельское 
поселе-

ние 

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

155 Автомо-
биль ВАЗ 

21074, 
двигатель 

№ 
8828354 

 - -  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 

02.03.2012 г. № 13  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

149000 Новоху-
торное 

сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

156 Здание 
учебного 
корпуса 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

589,4 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

Переда-
ча в соб-

ствен-

2108300 Ники-
товское 
сельское 

решение 
Муници-

пального со-
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район, село Ни-
китовка, улица 
Советская, 7 

ского района  от 
02.03.2012 г. № 13  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

ность поселе-
ние 

вета Красно-
гвардейского 

района  

157 Самосвал 
ISUZU 

4784 GZ 

-   - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
26.01.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

1345000 Город-
ское по-
селение 
«Город 
Бирюч» 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

158 Много-
функцио-
нальная 
малая 

 -  - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

800000 Город-
ское по-
селение 
«Город 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
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комму-
нальная 
убороч-
ная ма-
шина 
УАЗ 

МКМ-
1903 

26.01.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Бирюч» гвардейского 
района  

159 Машина 
вакуум-
ная ассе-
низаци-
онная 

КО-529-
10 

-  -  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
26.01.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

1395000 Город-
ское по-
селение 
«Город 
Бирюч» 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

160 Дом 
культуры 
с. Ники-

товка 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 

1062 решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
26.01.2012 г. № 7  

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

57636265,93 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 
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Калинина, дом 
35 

«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

района  

161 Тепловая 
сеть с. 

Никитов-
ка 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

35 

  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
26.01.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

1454740 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

162 Наруж-
ные сети 
газопро-

вода 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-
китовка, улица 
Калинина, дом 

-  решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
26.01.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

79138 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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35 передаче объектов 
муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 
163 Строи-

тельства 
водопро-
вода с. 

Никитов-
ка 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 
район, село Ни-

китовка 

 - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-
ского района  от 
26.01.2012 г. № 7  
«О безвозмездной 
передаче объектов 

муниципальной 
собственности 

района в муници-
пальную собст-
венность город-
ского и сельских 

поселений» 

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

2466899 Ники-
товское 
сельское 
поселе-

ние 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  

164 Подъезд-
ные доро-
ги общей 

протя-
женно-
стью 

44,118 км 

Белгородская 
область, Крас-
ногвардейский 

район 

 - решение Муници-
пального совета 
Красногвардей-

ского района   от 
26.01.2012 г. № 6 
«О безвозмездной 
передаче автомо-

Переда-
ча в соб-

ствен-
ность 

114960689,5 Город-
ское и 
сель-

ские по-
селения 

решение 
Муници-

пального со-
вета Красно-
гвардейского 

района  
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бильных дорог, 
являющихся му-

ниципальной соб-
ственностью 

Красногвардей-
ского района, в 
муниципальную 

собственность го-
родского и сель-
ских поселений» 

Итого: 327300365,5     
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Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 
решением  
Муниципального совета  
Красногвардейского района 

                                                                             от 27.08.2013 года № 4 
 

Перечень имущества, принятого в муниципальную собственность Красногвардейского района  
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2013 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Основание для вклю-
чения в реестр 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Бывший 
собственник 

Новый балансо-
держатель 

1 Автобус специальный для перевоз-
ки детей ГАЗ - 322121 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

684500 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «СОШ г. 
Бирюча» 

2 Автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

1195000 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Валуйчан-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 



 72 

3 Автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

1195000 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Верхнепо-
кровская средняя 

общеобразователь-
ная школа» 

4 Автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

1195000 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Самарин-
ская основная об-

щеобразовательная 
школа» 

5 Автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

1195000 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная шко-

ла» 

6 Автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

1195000 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 

МБОУ «Утянская 
средняя общеобра-
зовательная шко-

ла» 
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ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

Белгород-
ской области 

7 Автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

21.11.2012  г. № 857 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автотранспорт-

ных средств» 

1195000 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Коломы-
цевская средняя 

общеобразователь-
ная школа» 

8 Металодетектор Ручной GP-3003В1 
(10115030/261211/0005892/1,Китай), 
40 штук 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

09.10.2012  г. № 735 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
имущества» 

91512,8  - ОМВД России по 
Красногвардей-
скому району 

9 Комбинированная уборочная ма-
шина КО-829Д на базе КАМАЗ-
53605-1010-62 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

01.10.2012  г. № 700 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
имущества областной 

собственности» 

2070000 Белгородская 
область 

Красногвардейский 
район 

10 Анализатор паров этанола «Алко-
тектор PRO-100 combi» 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

42000 -  ОМВД России по 
Красногвардей-
скому району 
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29.08.2012  г. № 610 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
имущества « 

11 Видеорегистратор «EAGLE EYE» 
HD008, 2 шт. 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

25.07.2012  г. № 527 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
имущества « 

21000  - ОМВД России по 
Красногвардей-
скому району 

12 Сеть водоснабжения, расположен-
ная по адресу: Белгородская об-
ласть, Красногвардейский район, 
поселок Бирюч, улица Привокзаль-
ная 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

04.07. 2012  г. № 460 
«О приеме в муници-

пальную собственность 
района объектов сети 

водоснабжения» 

1305599  - Красногвардейский 
район 

13 Сеть водоснабжения, расположен-
ная по адресу: Белгородская об-
ласть, Красногвардейский район, 
село Калиново 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

04.07.2012  г. № 460 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района объектов сети 

водоснабжения» 

1244272 -  Красногвардейский 
район 

14 Информационный сенсорный киоск 
СТ-1-3 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

52250,44 Белгородская 
область 

Управление куль-
туры и кинофика-



 75 

дейского района от 
29.06.2012  г. № 449 «О 

принятии в муници-
пальную собственность 
и передаче в оператив-
ное управление имуще-

ства» 

ции администра-
ции района 

15 Видеорегистратор Gobal Navigation 
GN-720, 5 шт. 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

29.06. 2012  г. № 450 
«О принятии в муни-
ципальную собствен-

ность имущества» 

27150  - ОМВД России по 
Красногвардей-
скому району 

16 MicroSD 16 Gb Silicon Power, 5 шт. Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

29.06. 2012  г. № 450 
«О принятии в муни-
ципальную собствен-

ность имущества» 

8450 -  ОМВД России по 
Красногвардей-
скому району 

17 Металодетектор Ручной 300381, 10 
штук 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

02.03.2012  г. № 132 «О 
примере в муници-

пальную собственность 
и передаче имущества 
в безвозмездное поль-

21505 -  ОМВД России по 
Красногвардей-
скому району 
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зование» 
18 Комплект компьютерного оборудо-

вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

22.02.2012  г. № 117 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
района компьютерного 

и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь-

ная школа г. Би-
рюча» 

19 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Арнаутов-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

20 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

22.02.2012  г.  № 117 
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа» 
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лабораторного обору-
дования» 

21 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

22.02.2012  г. № 117 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
района компьютерного 

и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Валуйчан-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

22 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

22.02.2012  г. № 117 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
района компьютерного 

и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Веселов-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

23 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Верхосо-
сенская средняя 

общеобразователь-
ная школа» 
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терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 
24 Комплект компьютерного оборудо-

вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

22.02.2012  г. № 117 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
района компьютерного 

и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Верхнепо-
кровская средняя 

общеобразователь-
ная школа» 

25 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района от 22 
февраля 2012  года № 
117 «О принятии в му-
ниципальную собст-
венность района ком-
пьютерного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная шко-

ла» 

26 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

МБОУ «Калинов-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 
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ность района компью-
терного и учебно-

лабораторного обору-
дования» 

ской области 

27 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Ливенская 
средняя общеобра-
зовательная школа 

№ 1» 

28 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Ливенская 
средняя общеобра-
зовательная школа 

№ 2» 

29 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 

МБОУ «Никитов-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 
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ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

Белгород-
ской области 

30 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Палатов-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

31 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Сорокин-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

32 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-
лы (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  

91284 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 

МБОУ «Стрелец-
кая средняя обще-
образовательная 

школа» 
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«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

политики 
Белгород-

ской области 

33 Комплект учебно-лабораторного 
оборудования для кабинета началь-
ной школы (для базовых школ) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

22.02.2012  г. № 117 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
района компьютерного 

и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

263671,89 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Средняя 
общеобразователь-

ная школа г. Би-
рюча» 

34 Комплект учебно-лабораторного 
оборудования для кабинета началь-
ной школы (для базовых школ) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

263671,89 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Веселов-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

35 Комплект учебно-лабораторного 
оборудования для кабинета началь-
ной школы (для базовых школ) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

263671,89 Департамент 
образования, 
культуры и 

МБОУ «Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная шко-
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22.02.2012  г. № 117 «О 
принятии в муници-

пальную собственность 
района компьютерного 

и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

ла» 

36 Комплект учебно-лабораторного 
оборудования  (базовый уровень) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

265078 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа» 

37 Комплект оборудования для каби-
нета начальной школы (Робототех-
ника) 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

255726 Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики 
Белгород-

ской области 

МБОУ «Засосен-
ская средняя об-

щеобразовательная 
школа» 

38 Комплект компьютерного оборудо-
вания для кабинета начальной шко-

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

210167,45 Департамент 
образования, 

МБОУ «Засосен-
ская средняя об-
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лы дейского района от 
22.02.2012  г. № 117  
«О принятии в муни-
ципальную собствен-
ность района компью-

терного и учебно-
лабораторного обору-

дования» 

культуры и 
молодежной 

политики 
Белгород-

ской области 

щеобразовательная 
школа» 

39 Автомобиль ВАЗ 21074, двигатель 
№ 8828354 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

15.02.2012  г. № 91 «О 
принятии имущества в 
муниципальную собст-

венность» 

149000 -  Красногвардейский 
район 

40 Автомобильные дороги протяжен-
ностью 36,75 км 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

07.02.2012  г. № 63 «О 
приеме в муниципаль-

ную собственность 
района автомобильных 

дорог» 

121184164,8 ГУ «Управ-
ление авто-
мобильных 

дорог» 

Отдел капитально-
го строительства 

ВСЕГО: 136962651,2     
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 
решением  
Муниципального совета  
Красногвардейского района 

                                                                                от 27.08.2013 года № 4 
 

Перечень нежилых помещений (зданий) муниципальной собственности, находящихся в аренде 
 

№ 
п/п 

Адрес Балан-
совая 
стои-
мость 
(тыс. 
руб) 

Оста-
точная 
стои-
мость 
(тыс. 
руб.) 

Общая пло-
щадь (арен-

дуемая) 
(кв. м) 

Юридические 
(физические) 

лица, 
арендующие 
имущество 

Использова-
ние 

Основание для 
заключения дого-

вора 

1 г.Бирюч 
ул.Успенская 

д.1 

1264 - 320,1 (12,6) Адвокатская 
контора 

для размеще-
ния офиса 

распоряжение ад-
министрации Крас-

ногвардейского 
района от 

11.04.2011 г. №348 
«О заключении до-
говора аренды не-
жилого помеще-

ния» 
2 г.Бирюч 

ул.Успенская 
д.1 

19877 - 320,1 (43,3) БРОО «Охотни-
ки и рыболовы» 

для размеще-
ния магазина 

распоряжение ад-
министрации Крас-

ногвардейского 
района от 

05.05.2012 г. № 
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301 «О заключении 
договора аренды 

недвижимого 
имущества» 

3 г.Бирюч 
ул.Успенская 

д.1 

19877 - 320,1 (20) ИП Мазнев С.А. для размеще-
ния офиса 

распоряжение ад-
министрации Крас-

ногвардейского 
района от 

05.05.2012 г. № 
302 «О заключении 

договора аренды 
недвижимого 
имущества» 

4 с.Садки 
ул.Лесная 

11400 - (3,03) Филиал ОАО 
«Ростелеком» 

для размеще-
ния АТС 

протокол  кон-
курсной комиссии 
об итогах проведе-
ния аукциона  от 
08.06.2009 г.  №3 

5 с.Верхососна 
ул.Центральная 

д.20 

36824 176,5 2970,6 (7) Филиал ОАО 
«Ростелеком» 

для размеще-
ния АТС 

протокол  кон-
курсной комиссии 
об итогах проведе-
ния аукциона  от 
08.06.2009 г.  №3 

6 с.Новохуторное 
ул.Молодежная 

д.63 в 

59,9 - 380,5 (46,62) ИП Ревенко 
Е.В. 

цех по произ-
водству мяс-
ных полуфаб-

рикатов 

распоряжение ад-
министрации Крас-

ногвардейского 
района от 

08.10.2012 г. № 
726 «О заключении 
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договора аренды 
недвижимого 

имущества на но-
вый срок» 

7 г.Бирюч 
пл.Соборная д.3 

76014 414,74 4696,9 (31) ИП Звягинцева 
С.Н. 

для размеще-
ния детского 

кафе 

распоряжение ад-
министрации Крас-

ногвардейского 
района от 

20.09.2011 г. 
№1036 «О заклю-
чении договора 
аренды муници-
пального имуще-

ства» 
8 г.Бирюч 

пл.Соборная д.1 
586,5 473,4 3917,7 (115,60) ОАО «Россель-

хозбанк» 
банковское 

обслуживание 
протокол заседа-
ния конкурсной 

комиссии по орга-
низации и прове-
дению торгов в 

форме открытого 
конкурса на за-

ключение догово-
ров аренды иму-

щества, являюще-
гося собственно-

стью муниципаль-
ного района 

«Красногвардей-
ский район» Бел-
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городской области 
от 24.11.2009 г. 

9 г.Бирюч ул. 
К.Маркса д.2б 

1032,4 - 290,9 (18) БРО Всероссий-
ская политиче-

ская партия 
«Единая Рос-

сия» 

для размеще-
ния приемной 
местного от-

деления 

распоряжение ад-
министрации Крас-

ногвардейского 
района от 

01.10.2012 г. № 
704 «О заключении 

договора аренды 
муниципального 

имущества» 
10 г.Бирюч 

ул.К.Маркса 
д.2б 

1032,4 - 290,9 (74) ГУП Белгород-
ской области 

«Белоблтехин-
вентаризация» 

для размеще-
ния офиса 

протокол заседа-
ния конкурсной 

комиссии по орга-
низации и прове-
дению торгов в 

форме открытого 
конкурса на за-

ключение догово-
ров аренды иму-

щества, являюще-
гося собственно-

стью муниципаль-
ного района 

«Красногвардей-
ский район» Бел-

городской области 
от 05.03.2010 г. 

11 г.Бирюч, 98,91 0,26 1109,8 (16) БРО политиче- для размеще- распоряжение ад-
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ул.Ольминского, 
д.1 

ской партии 
«КПРФ» 

ния местного 
отделения 

партии 

министрации Крас-
ногвардейского 

района от 
19.06.2012 г. № 

412 «О заключении 
договора аренды 

недвижимого 
имущества» 

 Итого 168067 1064,9 14617,6(387,15)    
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 
решением  
Муниципального совета  
Красногвардейского района 

                                                                                от 27.08.2013 года № 4 
 

Перечень жилых помещений (зданий) муниципальной собственности  
Красногвардейского района, находящихся в аренде 

 
№ 
п/п 

  

Адрес 
дома 

  

Год по-
стройки 

  

Общее коли-
чество жи-

лых помеще-
ний 

Общая пло-
щадь жи-
лых поме-

щений  
(кв. м) 

Коли-
чество 

муници
паль-
ных 

поме-
щений 

Муни-
ципаль-
ная пло-

щадь 
(кв. м) 

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб) 

Остаточная 
стоимость  
(тыс. руб) 

 - -   - - - - - - - 
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Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕН 
решением  
Муниципального совета  
Красногвардейского района 

                                                                                от 27.08.2013 года № 4 
 

Перечень действующих муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, органов местного само-
управления, за которыми закреплено имущество, находящееся в муниципальной собственности, с указанием 

стоимости их основных фондов 
 

Раздел I. Муниципальные предприятия 
 

Основания 
для включе-
ния в реестр 

№ 
п/п 

Код 
ОКПО 

Наименование 
предприятия 

Юридический 
адрес 

Общая 
площадь 
(кв.м.) 

Балан-
совая 
стои-
мость 
(руб) 

Остаточ-
ная стои-
мость 
(руб) 

Сред-
неспи-
сочная 
числен-
ность 

Документ о 
создании и 
реорганиза-
ции юриди-
ческого лица 

1 78151071 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Гостинично - 
банный ком-
плекс «Бирюч» 

Белгородская 
обл. Красно-
гвардейский р-
н., г. Бирюч, 
ул.Успенская 
д.8 

1292,5 11583 11050,977 13 Распоряжение 
главы адми-
нистрации 
Красногвар-
дейского рай-
она от 
07.02.2008 г. 
№ 93 
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2   Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Центральная 
районная апте-
ка №37» 

Белгородская 
обл. Красно-
гвардейский р-
н., г. Бирюч, 
ул.Павловского, 
д.2 

649 116,547 105,621 18 Распоряжение 
администра-
ции Красно-
гвардейского 
района от 
25.04.2011 г. 
№ 385 

 
                                                                            Раздел II. Муниципальные учреждения 
 

№ п/п Код 
ОКПО 

Наименование уч-
реждения 

Юридический ад-
рес 

Об-
щая 
пло-
щадь, 
(кв.м.) 

Балансо-
вая стои-
мость 
(тыс.руб.) 

Остаточ-
ная стои-
мость 
(тыс.руб.) 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 

1 21985555 Муниципальное уч-
реждение культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Красногвардейского 
района» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, пл. Со-
борная, д.3 

5106,4 87736,48 60604,275 225 

2 74414887
5 

Муниципальное уч-
реждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная сис-
тема Красногвар-
дейского района» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, ул. Оль-
минского, д.1 

- 806,231 49,189 27 

3 02382773 Муниципальное уч-
реждение культуры 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-

- 134,349 0 15 
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«Киносеть» дейский район, 
г.Бирюч,  Собор-
ная пл., д.3 

4 54656748 Муниципальное уч-
реждение культуры 
«Красногвардей-
ский краеведческий 
музей» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, Соборная 
пл., д.18 

- 686,393 408,254 10 

5 74414898 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Центр 
народного творче-
ства Красногвар-
дейского района» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, 
пл.Соборная,  д.3 

- 807,983 238,818 67 

6 22215155 Муниципальное  
бюджетное образова-
тельное  учреждение  
дополнительного  об-
разования  детей  
«Веселовская  дет-
ская  музыкальная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Веселое, 
ул.Мира, д.160 а 

1297,7 1384,433 277,044 9 

7 41934950 Муниципальное 
бюджетное  образо-
вательное учрежде-
ние дополнительного 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, ул. Оль-

2401,3 15223,094 253,852 35 
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образования детей 
«Красногвардей-
ская детская школа 
искусств» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

минского, д.1 

8 54656796 Муниципальное  
бюджетное образова-
тельное  учреждение  
дополнительного  об-
разования  детей  
«Засосенская  дет-
ская  школа  ис-
кусств»  Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, с. 
Засосна, ул.60 лет 
Октября, д.2а 

- 372,511 297,429 11 

9 22214842 Муниципальное  
бюджетное образова-
тельное  учреждение  
дополнительного  об-
разования  детей  
«Ливенская  дет-
ская  музыкальная  
школа» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, с. 
Ливенка, 
ул.Ленина, д.241 

234 623,834 299,393 12 

10 22215416 Муниципальное 
бюджетное общеоб-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-

10173,
5 

29215,2 6811,4 119 
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разовательное учре-
ждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-
ча» Красногвардей-
ского района Белго-
родской области 

дейский район, 
г.Бирюч, 
ул.Красная, д.5 

11  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад «Сол-
нышко» г.Бирюча» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, 
ул.Московская, 
д.10а 

3196,8 25059,838 7356,367 72 

12 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад  «Росинка» 
общеразвивающего 
вида г.Бирюча»   
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, ул.Карла 
Маркса, д.2а 

821,8 4121,955 466,532 34 

13 22282140 Муниципальное ав-
тономное образова-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-

2105,6 5863,48 368 17 
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тельное учреждение 
«Межшкольный 
учебный комби-
нат»Красногвардейск
ого района Белгород-
ской области 

дейский район, 
г.Бирюч, 
ул.Красная, д.9 

14  - Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного об-
разования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, 
ул.Красная, д.20а 

1020,9 22628,539 3039,468 42 

15 -  Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного об-
разования детей 
«Станция юных на-
туралистов» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, 
ул.Павловского, 
д.7 

- 643,818 - 25 

16 -  Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 

- 1310,455 - 58 
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дополнительного об-
разования детей 
«Дом детского 
творчества» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

г.Бирюч, 
пл.Соборная, д3 

17 22214902 Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Ливенская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№2» Красногвардей-
ского района Белго-
родской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Ливенка, 
ул.Советская, д.62 

3700 10852,8 2531,7 43 

18 22214983 Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Большебы-
ковская средняя 
общеобразователь-
ная школа» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Большебыково, 
ул.Центральная, 
д.36 

1500 8950,8 1210,9 29 

19 22215505 Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 

2284 3257,6 1247 34 
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ждение  «Валуйчан-
ская  средняя  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского района  
Белгородской  облас-
ти 

с.Валуйчик, 
ул.Черняховского, 
д.8 

20 - Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение «Кулешов-
ская  основная  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Кулешовка, 
ул.Молодежная, 
д.85 

735,6 319,103 73,251 18 

21  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Валуй-
чик» Красногвардей-
ского района Белго-
родской области 

 Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Валуйчик,  
ул.Черняховского, 
д.8 

- 48,395 - 5 

22 22215959 Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Верхнепо-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Верхняя Покров-

3100 18761,3 7936,4 39 
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кровская  средняя  
общеобразователь-
ная  школа»  Крас-
ногвардейского  рай-
она  Белгородской  
области 

ка, ул.Советская, 
д.86а 

23 -  Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Сорокин-
ская  средняя   об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Сорокино, 
ул.Центральная, 
д.25  

1858,4 4271,87 530,244 33 

24 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Огонек» 
с.Нижняя Покров-
ка» Красногвардей-
ского района Белго-
родской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Нижняя Покров-
ка, ул.Мирная, 
д.93в 

587,8 2420,305 416,417 7 

25  - Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Прудков-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Прудки, 

563 3928,725 503,75 15 
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ская  основная  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

ул.Коммунисти-
ческая, д.1г 

26  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с.Верхняя 
Покровка» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Верхняя Покров-
ка , ул.Советская, 
д.158а  

242,8 73,924 - 7 

27  - Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Верхосо-
сенская  средняя  
общеобразователь-
ная  школа»  Крас-
ногвардейского  рай-
она  Белгородской  
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Верхососна, 
ул.Центральная, 
д.20 

2970,6 8792,874 880,649 39 

28   Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Завальское, 

152,8 76,838 - 11 
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ский сад с. Заваль-
ское»   Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

ул.Садовая, д.46   

29 22215148 Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Веселов-
ская средняя обще-
образовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 
Труда 
Я.Т.Кирилихина» 
Красногвардейского 
района Белгородской  
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Веселое, 
ул.Мира, д.160 

5106 36125 12376 52 

30  - Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Гредякин-
ская основная об-
щеобразовательная 
школа» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, с. 
Гредякино, ул. 
Трудовая, д.105а 

2512,4 21433,542 11740,594 25 

31  - Муниципальное  
бюджетное образова-
тельное  учреждение  

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 

2900 3998,495 - 12 
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для  детей  дошколь-
ного  и  младшего  
школьного  возраста  
«Николаевская  на-
чальная  школа - 
детский  сад»  Крас-
ногвардейского  рай-
она  Белгородской  
области 

п.Николаевский, 
ул.Народная, д.25а 

32  - Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Раздорен-
ская  основная  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Раздорное, 
ул.Школьная,  д.7а 

6350 6552,216 2341,337 19 

33  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Теремок» 
с.Веселое» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Веселое, 
ул.Мира, д.159 

605,1 2375,888 370,781 18 

34  - Муниципальное Белгородская об- - 92,266 - 4 
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бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад 
с.Гредякино» Крас-
ногвардейского рай-
она Белгородской об-
ласти 

ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Гредякино,  
ул.Трудовая, 
д.105а  

35 22215669 Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение «Засосенская  
средняя общеобра-
зовательная  школа 
имени Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л.Яценко» Крас-
ногвардейского рай-
она  Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Засосна, ул.60 
лет Октября, д.17а 

8000 79910,956 65887,308 80 

36 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад   «Березка» 
общеразвивающего 
вида с. Засосна»  
Красногвардейского 
района Белгородской 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, с. 
Засосна, ул.ПМК-6 

619,3 3249,623 811,131 30 
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области 
37  - Муниципальное 

бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с.Засосна» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Засосна, 
ул.Пролетарская, 
д.53б 

253,6 398,128 4,033 9 

38 -  Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Хуторская 
основная  общеобра-
зовательная  шко-
ла»  Красногвардей-
ского  района  Белго-
родской  области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Хуторцы, 
ул.Горького, д.3 

922,3 5504,236 73,876 20 

39  - Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Калинов-
ская  средняя  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Калиново, ул. 
Центральная, д.17 

1226,4 11337,875 977,274 32 

40  - Муниципальное Белгородская об- 290,2 281,707 228,411 7 
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бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Калино-
во» Красногвардей-
ского района Белго-
родской области 

ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Калиново, 
ул.Центральная, 
д.5   

41 -  Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Валуянская 
основная общеобра-
зовательная школа» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Валуй, 
ул.Луговая, д.50 

2060 38958,271 14579,778 34 

42  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с.Горовое» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Горовое 

- 266,753 - 8 

43 -  Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Коломы-
цевская  средняя  

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Коломыцево, 
ул.Советская, д.14 

1534,8 8383,351 1711,483 34 
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общеобразователь-
ная  школа»  Крас-
ногвардейского  рай-
она  Белгородской  
области 

44  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Коломы-
цево» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Коломыцево, 
ул.Советская, д.19 

123,4 494,264 81,186 10 

45 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с.Валуй» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Валуй, 
ул.Луговая, д.50   

- 38,36 - 7 

46 22214888 Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Ливенская  
средняя  общеобра-
зовательная  школа  
№1»  Красногвардей-
ского  района  Белго-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Ливенка, 
ул.Учительская, 
д.1 

5512 37009,3 25973,6 55 
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родской  области 
47  - Муниципальное 

бюджетное дошколь-
ное  образовательное  
учреждение  «Дет-
ский сад «Улыбка» 
общеразвивающего 
вида  с.Ливенка»  
Красногвардейского  
района  Белгородской  
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Ливенка, 
ул.Гагарина, д.4 

1166,7 2976,128 916,177 31 

48  - Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Самарин-
ская основная об-
щеобразовательная 
школа» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Самарино, 
ул.Октябрьская, 
д.1 

3195,3 6751,624 4355,997 22 

49  - Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Арнаутов-
ская  средняя  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Арнаутово, 
ул.Заречная, д.55 

2469,4 36323,568 21296,661 32 
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ти 
50 -  Муниципальное 

бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Арнау-
тово» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Арнаутово, 
ул.Заречная, д.55 

- 92,266 - 4 

51 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Светля-
чок» с. Никитовка» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, красногвар-
дейский район, 
с.Никитовка, 
ул.Калинина, д.25 

- 417,824 - 12 

52 -  Муниципальное  
бюджетное дошколь-
ное  образовательное  
учреждение  «Дет-
ский  сад  с. Ники-
товка»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Никитовка, 
ул.Советская, д.48 

350 638,792 - 16 

53 22215037 Муниципальное  
бюджетное общеоб-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-

5459,2 16281,7 6571,5 54 
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разовательное  учре-
ждение  «Никитов-
ская  средняя  об-
щеобразовательная  
школа  им. А.С.  
Макаренко» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

дейский район, 
с.Никитовка, 
ул.Калинина,  д. 25  

54  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Самари-
но» Красногвардей-
ского района Белго-
родской  области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Самарино, 
ул.Октябрьская, 
д.1 

- 112,27 - 8 

55 - Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Новоху-
торная  средняя  
общеобразователь-
ная  школа»  Крас-
ногвардейского  рай-
она  Белгородской  
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Новохуторное, 
ул.Молодежная, 
д.67е  

1248 2089,364 1113,319 26 

56  - Муниципальное  
бюджетное общеоб-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-

2427,1 6604,871 13,111 36 
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разовательное  учре-
ждение  «Стрелец-
кая  средняя  обще-
образовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

дейский район, 
с.Стрелецкое, 
ул.Победы, д.1 

57 2103247 Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение «Казацкая  
средняя  общеобра-
зовательная  шко-
ла»  Красногвардей-
ского  района  Белго-
родской  области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Казацкое 
ул.Дорожная д.1 

3070,6 12269,5 4763,4 49 

58  - Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Малобы-
ковская основная 
общеобразователь-
ная школа» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Малобыково, 
ул.Пушкарная, д.3 

1172 2284,942 579,892 26 

59 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-

142,9 754,198 227,477 7 
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ное общеобразова-
тельное учреждение 
«Детский сад 
с.Стрелецкое»  
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

дейский район, 
с.Стрелецкое, 
ул.Победы,  д.5 

60  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное общеобразова-
тельное учреждение 
«Детский сад 
с.Казацкое» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Казацкое, 
ул.Московская, 
д.16 

168,5 1015,128 - 12 

61  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Малобы-
ково» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Малобыково, 
ул.Пушкарная, д.1 

143 1011,731 379,822 7 

62  - Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Марьев-
ская основная об-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Марьевка, 
ул.Молодежная, 

2287,7 3658,4 264,909 25 



 111 

щеобразовательная 
школа» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

д.1 

63  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Радуга» 
с.Прилепы» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Прилепы , 
ул.Мира, д.1 

1260,3 4422,154 393,466 5 

64 -  Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Палатов-
ская  средняя  об-
щеобразовательная  
школа»  Красногвар-
дейского  района  
Белгородской  облас-
ти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Палатово, 
ул.Набережная, д.2 

3477,5 9557,125 2303,419 33 

65  - Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад 
с.Палатово» Красно-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Палатово, 
ул.Набережная, д.2 

- 115,36 - 4 
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гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

66  - Муниципальное  
бюджетное общеоб-
разовательное  учре-
ждение  «Утянская  
средняя  общеобра-
зовательная  шко-
ла»  Красногвардей-
ского  района  Белго-
родской  области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Уточка, 
ул.Советская, д.33 

3033,1 10101,018 1784,859 34 

67  - Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
для детей дошколь-
ного и младшего 
школьного возраста 
«Ендовицкая на-
чальная школа – 
детский сад» Крас-
ногвардейского рай-
она Белгородской об-
ласти 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, х. 
Ендовицкий 

504 1476,997 379,528 6 

68 -  Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Прилеп-
ская средняя обще-

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, с. 
Прилепы 

145 4280,57 588,29 - 
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образовательная 
школа» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

69 54656702 Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние социального об-
служивания системы 
социальной защиты 
населения Красно-
гвардейского района 
«Социально-
реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Засосна, 
ул.Чапаева, д.63 

- - - 30 

70 10423026 Районное муници-
пальное учреждение 
«Оздоровительный 
лагерь «Чайка» 
Красногвардейского 
района 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Веселое  

17400 2253,634 64,948 6 

71 14944489 Муниципальное  уч-
реждение  «Телера-
диокомпания  Би-
рюч» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
г.Бирюч, 
ул.Красная, д.22 

- 1493,2 358 11 

72 89671394 Муниципальное 
бюджетное стацио-
нарное учреждение 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 

263,1 1450,781 24,612 11 
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социального обслу-
живания системы со-
циальной защиты на-
селения  «Коломы-
цевский дом-
интернат для пре-
старелых и инвали-
дов» 

с.Коломыцево, 
ул.Молодежная, 
д.21 

73 89671388 Муниципальное 
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы со-
циальной защиты на-
селения  «Ливенский 
дом-интернат для 
престарелых и ин-
валидов» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Ливенка, 
ул.Крупская, д.36 

201,6 591,736 5,7 12 

74 89671371 Муниципальное 
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания  системы 
социальной защиты  
населения  «Верхне-
покровский дом - 
интернат для пре-
старелых и инвали-
дов» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Верхняя Покров-
ка, ул.Советская, 
д.178 

262,8 1016,6 5,7 11 
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75 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Уточка» 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Уточка, 
ул.Советская, д.33 

- 113,762 - 5 

76 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад с. Верхо-
сосна» Красногвар-
дейского района Бел-
городской области 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Верхососна, 
ул.Центральная, 
д.20 

- 148,63 - 5 

77 10422972 Муниципальное 
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы со-
циальной защиты на-
селения «Районный 
дом-интернат для 
престарелых и ин-
валидов» 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 
с.Никитовка, 
ул.Калинина, д.31 

- 9427,8 376,8 39 

78 -  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 

Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, 

805,4 5969,47 3175,262 23 
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учреждение «Дет-
ский сад «Колобок» 
с.Засосна» Красно-
гвардейского района 
Белгородской облас-
ти 

с.Засосна, ул. 60 
лет Октября, д.4а 

79 62659755 Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Районный 
центр Одно Окно» 

Белгородская об-
ласть, красногвар-
дейский район, г. 
Бирюч, ул. Успен-
ская, д.1 

320,1 290,1 - 8 

     Итого   133041
,8 

660774,601 282899,973 2124 

 
                                                                               Раздел III. Органы управления 
 

№
 
п/
п 

Код ОК-
ПО 

Наименование органов 
управления 

Юридический адрес Общая 
пло-
щадь 
(кв. м.) 

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб) 

Остаточ-
ная стои-
мость 
(руб) 

Сред-
неспи
соч-
ная 
чис-
лен-
ность 

1 04023162 Администрация «Красно-
гвардейского района» 

Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.1 

4477,1 107132,667 75820,667 98 

2 02282132 Управление финансов и 
бюджетной политики ад-

Белгородская область, 
Красногвардейский район, 

-  2144,207 138,643 17 
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министрации муници-
пального района «Крас-
ногвардейский район» 

г.Бирюч Соборная пл., д.2 

3 03166480 Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации муниципаль-
ного района «Красно-
гвардейский район» 

Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.1 

 - 3828,426 442,938   

4 02103247
0 

Управление образования  
администрации муници-
пального района «Крас-
ногвардейский район» 

Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.1 

-  24133,025 11459,382 76 

5 83593397 Отдел капитального 
строительства админист-
рации муниципального 
района «Красногвардей-
ский район» 

Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.1 

-  421 0 5 

6 2198555 Управление культуры и 
кинофикации админист-
рации муниципального 
района «Красногвардей-
ский район» 

Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.16 

290,9 1647,891 6,376 11 

7  - Муниципальный совет Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.1 

- - -  - 

8 -  Избирательная комиссия Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г.Бирюч Соборная пл., д.1 

- - -   

     Итого   4768 139307,216 87868,006 207 
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Раздел IV. Муниципальное имущество, переданное в безвозмездное пользование  
за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2013 г. 

 
№ 
п/п 

Описание иму-
щества 

Адрес Общая 
площадь 

кв. м. 

Балансовая 
стоимотсь 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость 

(руб) 

Примечание (способ при-
обретения, дата внесения в 
реестр и другие сведения) 

1 Нежилое здание Белгородская об-
ласть, Красногвар-
дейский район, го-
род Бирюч, улица 
Ольминского, дом 

19 

288,5 - - распоряжение администра-
ции Красногвардейского 
района от 09.06.2012 г. № 

397  «О передаче имущества 
в безвозмездное пользование 
военному комиссариату Бел-

городской области» 
2 Нежилое здание Белгородская об-

ласть, Красногвар-
дейский район, го-
род Бирюч, улица 
Ольминского, дом 

19 

258,6 - - распоряжение администра-
ции Красногвардейского 
района от 09.06.2012 г. № 

397  «О передаче имущества 
в безвозмездное пользование 
военному комиссариату Бел-

городской области» 
3 Здание гаража Белгородская об-

ласть, Красногвар-
дейский район, го-
род Бирюч, улица 
Ольминского, дом 

19 

27,8 - - распоряжение администра-
ции Красногвардейского 
района от 09.06.2012 г. № 

397  «О передаче имущества 
в безвозмездное пользование 
военному комиссариату Бел-

городской области» 
4 Водонапорная 

башня 
Белгородская об-

ласть, Красногвар-
- - - распоряжение администра-

ции Красногвардейского 
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дейский район, село 
Палатовка 

района от 30.01.2012 г. № 45  
«О передаче имущества в 

безвозмездное пользование» 
5 Скважина артези-

анская № 4 
Белгородская об-

ласть, Красногвар-
дейский район, село 

Палатовка 

- - - распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района  от 30.01.2012 г. № 
45 «О передаче имущества в 
безвозмездное пользование» 
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Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕН 
решением  
Муниципального совета  
Красногвардейского района 

                                                                                от 27.08.2013 года № 4 
 

Перечень муниципального имущества, составляющего казну Красногвардейского района 
 

№ 
п/п 

Описание имущест-
ва 

Адрес Общая пло-
щадь, кв.м. 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Остаточная стоимость, 
тыс. руб. 

1 Жилой дом Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, 

г.Бирюч, ул.Пушкина,17 

85,7 680,343 - 

2 Здание библиотеки Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, 

с.Никитовка 

252,3 655,152 - 

3 Здание общежития Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, 

с.Никитовка 

316,5 1585,819 - 

4 Эстакада Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, 

с.Никитовка 

-  18,604 - 

5 Здание для мировых 
судей 

-  -  1500 1500 

6 Иное имущество -   - 514,531 391,6 

  Итого    654,5 4954,449 1891,6 
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