
 
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать девятое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
19 мая 2016 года                                                                                              № 5 
 
 
Об утверждении Реестра муни-
ципальной собственности муни-
ципального района «Красно-
гвардейский район» за 2015 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 муниципального рай-
она «Красногвардейский район» по состоянию на 01 января 2016 года (Раздел 
№ 1 - № 3). 

2. Контроль  за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на  
постоянную комиссию  по  экономическому  развитию,  бюджету, предприни-
мательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.). 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального совета 
Красногвардейского района 

от 19 мая 2016 года № 5 
 

 
Реестр муниципальной собственности муниципального района  

«Красногвардейский район» по состоянию на 1 января 2016 года 
 

Раздел 1 
 

Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 
           № 

объ-
екта 

в 
рее-
стре 

Наименование 
недвижимого 

имущества 
Адрес Кадастровый 

номер 
Пло-
щадь 

Балан-
совая 
стои-
мость/ 
износ 

Кадастровая 
стоимость 

Основание, дата возникно-
вения права собственности 

Основание, 
дата прекра-
щения права 
собственно-

сти 

Сведения о 
правооблада-

теле 

Сведе-
ния об 

обреме-
нениях 

1-1 Здание аптеки 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Павловско-

го,2  

31:21:0704009:18 399,3 
321789,3
7/321789

,37 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 478432 от 
24.09.2008; номер государ-

ственной  регистрации права 
31-31-14/011/2008-545 от 
24.09.2008; распоряжение 

администрации Красногвар-
дейского района Белгород-

ской области №1223 от 
31.10.2011г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318469 

от 15.02.2012 

  

МУП "Цен-
тральная рай-
онная аптека 

№37" 

нет 

1-2 Здание аптеки 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, 

с.Никитовка, ул. 

31:21:1704019:16
1 129,2 

43955,31
/20604,1

5 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 478433 от 24.09.2008 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

  

МУП "Цен-
тральная рай-
онная аптека 

№37" 

нет 
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Советская, дом 2 14/011/2008-548 от 
24.09.2008 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района Белгород-

ской области №1223 от 
31.10.2011г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318470 

от 15.02.2012 

1-3 Помещение 
аптеки 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район,                        

с. Ливенка, 
ул.Садовая, дом 

28, оф.1 

31:21:1409018:23
7 56,6 

25098,56
/11764,8

0 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 478430 от 24.09.2008 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/011/2008-540 от 
24.09.2008 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района Белгород-

ской области №1223 от 
31.10.2011г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318472 

от 15.02.2012  

  

МУП "Цен-
тральная рай-
онная аптека 

№37" 

нет 

1-4 Здание аптеки 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Коло-
мыцево ул. Мо-
лодежная, дом 

24/2 

31:21:1202011:11
5 63,9 

47493,45
/22262,4

0 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 478431 от 24.09.2008 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/011/2008-541 от 
24.09.2008 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района Белгород-

ской области №1223 от 
31.10.2011г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318471 

от 15.02.2012  

  

МУП "Цен-
тральная рай-
онная аптека 

№37" 

нет 

1-5 
Банно-

прачечный 
комбинат 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Успенская, д. 

10 

31:21:0709012:69 720 1027616
4/762079   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 412518 от 30.06.2008 
г.; номер государственной 

регистрации права 31-01/14-
1/2005-392 от 14.02.2005 г.; 

  

Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
"Гостинично-
банный ком-

плекс "Бирюч" 

нет 



4 
 

распоряжение главы Крас-
ногвардейского района № 
633 от 26.10.2007; свиде-

тельство о государственной 
регистрации права 31 - АБ 
933167; номер государст-
венной регистрации права 
31-31-14/007/2010-439 от 

16.06.2010 г. 

1-6 Здание гости-
ницы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Успенская, д. 

8 

31:21:0101001:32
72 572,5 1140439/

135865   

Постановление главы Крас-
ногвардейского района № 
433 от 15.06.2005 г.; свиде-
тельство о государственной 
регистрации права 31 - АБ 
364346; номер государст-
венной регистрации права 
31-31-14/004/2005-614 от 

18.10.2005 г. 

  

Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
"Гостинично-
банный ком-

плекс "Бирюч" 

нет 

1-7 Здание гаража 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Ольминско-

го, 1 

  90 221871/2
21871       

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
культуры 

"Централизо-
ванная клубная 

система" 

нет 

1-8 Здание котель-
ной 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, ул. Мира, 

159 а 

  259,5 
139558,9
5/139558

,95 
  

Распоряжение главы адми-
нистрации Красногвардей-

ского района № 772 от 
21.11.2008 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
культуры 

"Централизо-
ванная клубная 

система" 

нет 

1-9 Здание РДК 
"Юбилейный" 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
Соборная пло-

щадь, 3 

31:21:0705013:29 4696,9 
7601445
0,22/266
05081,50 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 294041 от 19.10.2007 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/008/2007-214 от 
19.10.2007 г.; Распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского  района № 452 от 

23.06.2014 

  

Управление 
культуры  ад-
министрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-10 Здание Ливен- Белгородская   125,7 145/145   Распоряжение главы адми-   Муниципаль- нет 
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ского музея область, Красно-
гвардейский 

район, с. Ливен-
ка, ул. Ленина 

нистрации Красногвардей-
ского района № 831 от 

27.12.2007 г. 

ное бюджетное 
учреждение 

культуры 
"Красногвар-
дейский крае-
ведческий му-

зей" 

1-11 Здание  

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Ольминско-

го, 1 

31:21:0709011:68 2401,3 
1484406
3/148440

63 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31- АВ  082941 от 
14.01.2011; номер государ-

ственной регистрации права 
31-31-14/016/2010-503 от 

14.01.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

дейского района № 68 от 
28.01.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 609731 

от 10.04.2013 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное  

учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния "Красно-
гвардейская 

детская школа 
искусств" 

нет 

1-12 Здание Весе-
ловской ДМШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-

лое, ул. Мира, д. 
160 а 

31:21:0807010:11
5 1297,7 1049843/

1049843   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31- АВ  419366 от 
16.07.2012 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31-14/007/2012-782 
от 16.07.2012 г.; распоряже-
ние администрации Красно-
гвардейского района № 39 
от 27.01.2012 г.; свидетель-
ство о государственной ре-

гистрации права 31-АВ 
497048 от 16.11.2012 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное  

учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния "Веселов-
ская детская 
музыкальная 

школа" 

нет 

1-13 Здание Ливен-
ской ДМШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Ленина, 

241 

31:21:1405012:63 234 245325/1
99206   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 216613 от 23.06.2007 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2007-101 от 
23.06.2007 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1362 от 
02.12.2011 г.; свидетельство 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния "Ливенская 
детская музы-

кальная школа" 

нет 
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о государственной регист-
рации права 31-АВ 577608 

от 10.04.2013 г. 

1-14 Здание котель-
ной 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Ленина, 

241 

  36 38709/20
779       

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния "Ливенская 
детская музы-

кальная школа" 

нет 

1-15 Плавательный 
бассейн 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  300 295191/2
95191   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района № 

322 от 06.04.2004 
  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-16 Дом пионер-
ская 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  98 298416/2
98416   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района  

№ 322 от 06.04.2004 
  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-17 Дом сторожа 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  99 76511/76
511   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района 
 № 322 от 06.04.2004 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-18 Водонапорная 
башня 

Белгородская 
область, Красно-   25 59050/59

050    Постановление главы Крас-
ногвардейского района   Муниципаль-

ное автоном- нет 
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гвардейский 
район, с. Веселое 

 № 322 от 06.04.2004 ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

1-19 Здание КПП 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  8 15205/15
205   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района  

№ 322 от 06.04.2004 
  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-20 Склад амбар 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  75 40366/40
366   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района  

№ 322 от 06.04.2004 
  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-23 Столовая 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  272 207589/2
07589   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района 
 № 322 от 06.04.2004 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-24 Здание 
ДЮКФП 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 20 а 

31:15:0101001:29 1020,9 
2192802
8/219280

28 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АА 689057 от 14.02.2005 
г.; номер государственной 

регистрации права 31-01/14-

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
дополнитель-
ного образова-

нет 
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1/2005-393 от 14.02.2005 г.; 
распоряжение администра-

ции Красногвардейского 
района № 669 от 16.06.2010 
г.; свидетельство о государ-
ственной регистрации права 

31- АВ 798132 от  
28.01.2014 

ния "Детско-
юношеская 
спортивная 

школа" 

1-25 Здание станции 
юннатов 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Павловского, 

7 

31:21:0704007:54 507,3 
561447,7
0/561447

,70 
  

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 59 от 03.02.2012 
г.; свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
31 -АГ 101317 от 26.02.2015 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния "Станция 
юных натура-

листов" 

нет 

1-26 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Карла Мар-

кса, 2 а 

31:21:0705012:39 821,8 
3767052,
30/35830

49,54 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 741211 от 08.12.2009 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2009-356 от 
08.12.2009 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

дейского района № 46 от 
20.01.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 955923 

от 31.07.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Росинка" 

г. Бирюча" 

нет 

1-27 Подвал 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Карла Мар-

кса, 2 а 

  30 213378/2
13378       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Росинка" 

г. Бирюча" 

нет 

1-28 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Московская, 

8 

31:21:0709011:79 3196,8 
2448631
0,02/189
66416,08 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 742570 от 06.11.2009 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2009-547 от 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

нет 
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06.11.2009 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

дейского района № 68 от 
20.01.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 803822 

от 16.02.2010 

сад "Солныш-
ко" г. Бирюча" 

1-29 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верх-
няя Покровка, 
ул. Советская, 

158 а 

31:21:0203003:11
8 242,8 

18188,50
/18188,5

0 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 860309 от 24.03.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/001/2010-967 от 
24.03.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 341 от 

30.03.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 918567 

от 06.05.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Верхняя 

Покровка" 

нет 

1-30 Сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район-с. Верхняя 

Покровка, ул. 
Советская, 158 а 

31:21:0203014:67 46,9 5187,60/
5187,60   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/017/2015-855/1 от 
16.09.2015 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 741 от 
24.09.2015 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31/014-
31/014/021/2015-58/1 от 

05.11.2015 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Верхняя 

Покровка" 

нет 

1-31 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, ул. Мира, 

159 

31:21:0505001:17
2 605,1 

1761025,
20/15368

17,03 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 918701 от 17.05.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2010-914 от 
17.05.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 778 от 

07.07.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 994267 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Теремок" 

с. Веселое" 

нет 
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от 20.09.2010 

1-32 Сарай детского 
сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, ул. Мира, 

159 

  100 
63872,60
/54166,6

1 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Теремок" 

с. Веселое" 

нет 

1-33 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Горо-

вое, ул. Мира, 31 

31:21:1101006:38 165 
407216,7
0/163619

,64 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 090381 от 18.02.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2011-410 от 
18.02.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 759 от 

28.10.2014 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АГ  047936 

от 12.12.2014 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Ручеек" с. 
Новохуторное" 

нет 

1-34 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Заваль-
ское, ул. Садо-

вая, 46 

31:21:0407005:77 152,8 11330/11
330   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 860348 от 26.03.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2010-019 от 
26.03.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 393 от 

12.04.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 918803 

от 24.05.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Заваль-

ское" 

нет 

1-35 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. Проле-
тарская, 53 Б 

31:21:0902009:42 253,6 
321589,4
0/321589

,40 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 860311 от 24.03.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/001/2010-969 от 
24.03.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Колобок" 

с. Засосна" 

нет 
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дейского района № 760 от 
28.10.2014 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АГ 101320 

от 27.02.2015 

1-36 Детский горо-
док 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. Проле-
тарская, 53 Б 

  20 3190/319
0       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Колобок" 

с. Засосна" 

нет 

1-37 Павильон 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. Проле-
тарская, 53 Б 

  20 3850/385
0       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Колобок" 

с. Засосна" 

нет 

1-38 Сарай - подвал 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. Проле-
тарская, 53 Б 

  50 
36918,20
/36918,2

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное  

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Колобок" 

с. Засосна" 

нет 

1-39 Детский горо-
док 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна, ул. ПМК-6, 
8 а 

  20 5842,10/
5842,10       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Березка" с. 
Засосна" 

нет 

1-40 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна, ул. ПМК-6, 
8 "А" 

31:21:0902015:11
2 619,3 

2867081,
80/23426

58,89 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 860310 от 24.03.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/001/2010-968 от 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

нет 
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24.03.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 343 от 

30.03.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 918613 

от 11.05.2010  

сад "Березка" с. 
Засосна" 

1-41 Сарай - подвал 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна, ул. ПМК-6, 
8 "А" 

  32 132000/1
32000       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Березка" с. 
Засосна" 

нет 

1-42 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. 60 лет 

Октября, 4а 

31:21:0901023:83 805,4 
5369415,
67/25856

73,77 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 860308 от 24.03.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/001/2010-962 от 
24.03.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 342 от 

30.03.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-

рации права 31 - АВ 880871 
от 29.04.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Колобок" 

с. Засосна" 

нет 

1-43 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Казац-
кое, пл. Ленина, 

39 

31:21:1704028:15
3 521,9 638612/6

38612   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 419915 от 08.08.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/014/2012-212 от 
08.08.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 800 от 

18.11.2014 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АГ 020428 

от 04.12.2014 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Казац-

кое" 

нет 

1-44 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

31:21:0101001:34
48 168,5 294783,5

0/294783   Свидетельство о государст-
венной регистрации права   Муниципаль-

ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Казац-
кое, ул. Москов-

ская, 16 

,50 31-АБ 933120 от 11.06.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/007/2010-389 от 
11.06.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 138 от 

16.02.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 124950 

от 29.03.2011 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Казац-

кое" 

1-45 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Кали-
ново, ул. Цен-

тральная, 5 

31:21:1302006:10
1 290,2 

244000,0
6/39989,

54 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026488 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-354 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1245 от 
25.10.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 147354 

от 03.05.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Калино-

во" 

нет 

1-46 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Коло-

мыцево, ул. Мо-
лодежная, 19 

31:21:1202011:93 123,4 401104/3
50000,80   

 Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026485 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-349 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1243 от 
25.10.2010г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 497013 

от 17.10.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад с. Коломы-
цево" 

нет 

1-47 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Гагарина, 

4 

31:21:1409018:15
1 1166,7 

2222082,
50/14725

62,11 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026487 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-352 от 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

нет 
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14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1244 от 
25.10.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 027128 

от 30.11.2010  

сад "Улыбка" 
с. Ливенка"  

1-48 Сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Гагарина, 

4 

    5546,20/
5546,20       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад "Улыбка" 
с. Ливенка"  

нет 

1-49 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Мало-

быково, ул. 
Пушкарная, 1 

31:21:0507003:15
4 143 

1001731,
50/69703

9,69 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 090475 от 22.02.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/007/2010-385 от 
11.06.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 248 от 

17.03.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 147514 

от 26.04.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад с. Малобы-
ково" 

нет 

1-50 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Нижняя 

Покровка, ул. 
Мирная, 93 В 

31:21:0206005:10
8 587,8 

1730300/
1443655,

91 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026491 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-374 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1258 от 
26.10.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 027161 

от 02.12.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Огонек" с. 
Нижняя По-

кровка" 

нет 

1-51 Здание № 2 Белгородская 
область, Красно-   121 164560/1

64560       Муниципаль-
ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Нижняя 

Покровка, ул. 
Мирная 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Огонек" с. 
Нижняя По-

кровка" 

1-52 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Нижняя 

Покровка, ул. 
Мирная 

  154 137390/1
37390       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Огонек" с. 
Нижняя По-

кровка" 

нет 

1-53 Подвал 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Нижняя 

Покровка, ул. 
Мирная 

  20 550/550       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Огонек" с. 
Нижняя По-

кровка" 

нет 

1-54 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-

товка, ул. Совет-
ская, 48 

31:21:1704010:11
3 150,5 

93953,20
/93953,2

0 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 918703 от 17.05.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2010-916 от 
17.05.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1532 от 
30.12.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 090770 

от 15.03.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Ники-

товка" 

нет 

1-55 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-

товка, ул. Совет-

31:21:1704010:11
4 199,5 

281494,4
0/281494

,40 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 918702 от 17.05.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-

нет 
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ская, 48 14/004/2010-915 от 
17.05.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 770 от 

05.07.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 057444 

от 14.12.2010 

ние "Детский 
сад с. Ники-

товка"  

1-56 
Здание котель-
ной детского 

сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-

товка, ул. Совет-
ская, 48 

  12 
15557,30
/15557,3

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Ники-

товка"  

нет 

1-57 Игровой лет-
ний домик 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-

товка, ул. Совет-
ская, 48 

  15 
24803,90
/24803,9

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Ники-

товка"  

нет 

1-58 Игровой лет-
ний домик 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-

товка, ул. Совет-
ская, 48 

  15 
24802,80
/24802,8

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Ники-

товка"  

нет 

1-59 Игровой лет-
ний домик 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-

товка, ул. Совет-
ская, 48 

  15 
24802,80
/24802,8

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 
сад с. Ники-

товка"  

нет 

1-60 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 

31:21:0302006:17
0 1260,3 

4034872,
60/39440

21,68 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288819 от 07.12.2011 
  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
нет 
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район, с. Приле-
пы, ул. Мира, 1 

г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-440 от 
07.12.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1448 от 
21.12.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 318309 

от 07.02.2012 

образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Радуга" с. 
Прилепы" 

1-61 Здание сарая  

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Приле-
пы, ул. Мира, 1 

    
34802,90
/34802,9

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Радуга" с. 
Прилепы" 

нет 

1-62 Туалет 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Приле-
пы, ул. Мира, 1 

    11660/11
660       

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад "Радуга" с. 
Прилепы" 

нет 

1-63 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 5 

31:21:0505001:17
2 142,9 712558/5

38523,13   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 933119 11.06.2010 г.; 
номер государственной ре-

гистрации права 31-31-
14/007/2010-387 от 

11.06.2010 г.; распоряжение 
администрации красногвар-
дейского района № 1333 от 
24.11.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 057735 

от 23.12.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние "Детский 

сад с. Стрелец-
кое" 

нет 

1-64 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-

31:21:1701012:12
2 2467,4 

2416418
2,90/710
1559,87 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 162701 от 27.06.2011 
г.; номер государственной 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

нет 
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тово, ул. Зареч-
ная, 55 

регистрации права 31-31-
14/005/2011-643 от 

27.06.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 813 от 

25.07.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 227573 

от 26.08.2011 

дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

1-65 Здание мастер-
ской с гаражом 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-
тово, ул. Зареч-

ная, 55 

31:21:1701012:12
1 255,2 

2962843,
40/84212

8,20 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 162702 от 27.06.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/005/2011-644 от 
27.06.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 813 от 

25.07.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 227574 

от 26.08.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-66 

Скважина под-
земная с на-

сосной станци-
ей 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-

тово 

    
322221,0
6/138142

,98 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-67 Уборная 4 ме-
стная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-
тово, ул. Зареч-

ная 

    
110282,4
0/110282

,40 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-68 Водонапорная 
башня 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
    

209424,3
6/134028

,85 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-

нет 



19 
 

район, с. Арнау-
тово 

тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

1-69 Здание средней 
школы 

Белгородская 
область, Красно-

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

31:21:0704009:26 7879 
2921523
9/245949

94 
  

Свидетельство  о государст-
венной регистрации права 

31-АБ  599464 от 16.04.2009 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2009-426 от 
16.04.2009 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 147 от 

03.11.2009 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 162078 

от 18.05.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Средняя 
общеобразова-
тельная школа 

г. Бирюча" 

нет 

1-70 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Боль-
шебыково, ул. 

Центральная, 36 

31:21:0105015:61 1772,9 4809192/
4809192   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026490 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-357 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1242 от 
25.10.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 027013 

от 26.11.2010 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Боль-
шебыковская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-71 Здание школы  

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Боль-
шебыково, ул. 

Центральная, 36 

  968 351393/3
51393       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Боль-
шебыковская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-72 Котельная Белгородская 
область, Красно-   179 453000/4

53000       Муниципаль-
ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Боль-

шебыково 

общеобразова-
тельное учреж-
дение "Боль-
шебыковская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

1-73 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Валуй-
чик, ул. Черня-

ховского, 8а 

31:21:0101001:38
13 3416,9 

1693102/
1071891,

13 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 364653 от 26.03.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2012-807 от 
26.03.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 812 от 

06.11.2012 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 518601 

от 27.11.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Валуй-
чанская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-74 Автогараж 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Валуй-
чик, ул. Черня-

ховского, 8а 

  420 77229/48
897,97       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Валуй-
чанская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-75 Хозяйственный 
сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Валуй-
чик, ул. Черня-

ховского, 8а 

  220 20070/12
713,96   Акт приема - передачи не-

жилого здания от 06.11.2012   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Валуй-
чанская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-76 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Валуй, 
ул. Луговая, 50 

31:21:1204010:39 3078,7 
3759520
7,80/260
91076,02 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026489 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Валуян-

нет 
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14/010/2010-356 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1014 от 

13.09.2011 

ская основная 
общеобразова-
тельная школа" 

1-77 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Валуй, 
ул. Луговая, 50 

31:21:1204010:41 49,7 
363436,2
9/134688

,24 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АВ 518626 от 
04.12.2012; номер государ-

ственной регистрации права 
31-31-14/021/2012-790 от 

04.12.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Валуян-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-78 Сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Валуй, 
ул. Луговая, 50 

  1068,4 18418/18
418       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Валуян-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-79 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верх-
няя Покровка, 

ул. Советская, 86 
а 

31:21:0203003:85 2395 
1369730
0/793594

0,34 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 419365 от 16.07.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/007/2012-784 от 
16.07.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 664 от 

13.09.2012 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 752153 

от 22.10.2013 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верх-
непокровская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-80 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верх-
няя Покровка, 

ул. Советская, 86 
а 

31:21:0203003:14
3 32 1416000/

1358800   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 -АВ 581305 от 06.12.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/021/2012-840 от 
06.12.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верх-
непокровская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 
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1-81 Гараж - сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верх-
няя Покровка, 

ул. Советская, 86 
а 

  24 21100/21
100       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верх-
непокровская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-82 Туалет 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верх-
няя Покровка, 

ул. Советская, 86 
а 

  16 16700/16
700       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верх-
непокровская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-83 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

31:21:0405010:91 2970,6 
4451700/
4196021,

99 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 147573 от 27.04.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2011-622 от 
27.04.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 765 от 

12.07.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 250232 

от 05.10.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-84 Гараж 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

  77 18400/18
400       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-85 Здание № 2 
Белгородская 

область, Красно-
гвардейский 

  280 1200/120
0       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-

нет 
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район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

1-86 Здание № 3  

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

  385 184100/1
73678,69       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-87 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

31:21:0402010:10
3 351,6 399400/2

68322,49   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31- АВ 518620 от 03.12.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/021/2012-740 от 
03.12.2012 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-88 Подвал 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

  48 11000/11
000       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-89 

Устройство 
малых архи-
тектурных 

форм 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Верхо-
сосна, ул. Цен-

тральная, 20 

    1170000/
471250       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Верхо-

сосенская 
средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-90 Здание школы Белгородская 31:21:0811001:80 3422,3 2752696   Свидетельство о государст-   Муниципаль- нет 
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область, Красно-
гвардейский 

район, с. Весе-
лое, ул. Мира, д. 

160 

0/196334
53 

венной регистрации права 
31-АВ 288537 от 28.11.2011 

г.; номер государственно 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-320 от 
28.11.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1386 от 
09.12.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318308 

от 07.02.2012 

ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Весе-
ловская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Социа-
листического 

Труда Я.Т. Ки-
рилихина" 

1-91 Сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-

лое, ул. Мира, д. 
160 

  156 170700/1
07854   Акт приема - передачи от 

01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Весе-
ловская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Социа-
листического 

Труда Я.Т. Ки-
рилихина " 

нет 

1-92 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 а 

  182 
2492369/
921988,7

1 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-93 Мастерская 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 а 

  250 37288,9/
37288,9       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 
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1-94 Учебная мас-
терская 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 а 

  384 
1776621/
657217,4

9 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-95 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 "А" 

31:21:0812003:43 2512,4 
1238256
8/458062

3,98 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 918922 от 11.06.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/007/2010-386 от 
11.06.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1486 от 
23.12.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 306387 

от 30.12.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-96 Водозаборная 
скважина 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 "А" 

    
639629,7
6/364138

,21 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-97 Автоподъезд к 
школе 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 "А" 

    400248/2
05104,84       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-98 Здание котель-
ной 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 

31:21:0903001:13
9 33,1 

3832504/
886253,2

9 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 306289 от 29.12.2011 
  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-

нет 
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район, с. Засо-
сна, ул. 60 лет 
Октября, 17 А 

г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-979 от 
29.12.2011 г.; постановление 
главы Красногвардейского 

района Белгородской облас-
ти № 521 от 26.09.2006 г.; 

распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

район Белгородской области 
№ 1340 от 25.11.2011 г.; 

свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 306290 от 29.12.2011 

тельное учреж-
дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

1-99 Здание спор-
тивного зала 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. 60 лет 
Октября, 17 А 

31:21:0101001:36
15 550,3 

1554377
7,70/278
4929,68 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288729 от 01.12.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-497 от 
01.12.2011 г.; Постановле-
ние главы администрации 
муниципального района 

"Красногвардейский район" 
Белгородской области № 

456 от 19.09.2008 г., Поста-
новление администрации 

Красногвардейского района 
Белгородской области № 10 
от 11.03.2011 г.; свидетель-
ство о государственной ре-

гистрации права 31-АВ 
288730 от 01.12.2011 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

нет 

1-100 

Блок учебных 
мастерских, 

гаража, тепли-
цы и овоще-
хранилища 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. 60 лет 
Октября, 17 А 

31:21:0901001:27
3 253,2 

3800034,
51/16688

42,93 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288727 от 01.12.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-495 от 
01.12.2011 г.; Постановле-
ние главы администрации 
муниципального района 

"Красногвардейский район" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-

нет 
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Белгородской области № 
456 от 19.09.2008 г., Поста-
новление администрации 

Красногвардейского района 
Белгородской области № 10 
от 11.03.2011 г.; свидетель-
ство о государственной ре-

гистрации права 31-АВ 
288728 от 01.12.2011 г. 

ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

1-101 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. 60 лет 
Октября, 17 А 

31:21:0101001:36
14 5439,3 

4931902
7,95/949
3913,11 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288999 от 01.12.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-432 от 
01.12.2011 г.; Постановле-
ние главы администрации 
муниципального района 

"Красногвардейский район" 
Белгородской области № 

456 от 19.09.2008 г., Поста-
новление администрации 

Красногвардейского района 
Белгородской области № 10 
от 11.03.2011 г.; свидетель-
ство о государственной ре-

гистрации права 31-АВ 
289000 от 01.12.2011 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

нет 

1-102 Тир стрелко-
вый 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна, ул. Братчен-
ко, 3 

  320 53516/44
017,75   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 829 от 26.12.2007 
г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

нет 

1-105 Котельная но-
вая 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
80  

201671/9
7465,49   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 829 от 26.12.2007 
  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-

нет 
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район, с. Засо-
сна, ул. Чапаева, 

1 

г. тельное учреж-
дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

1-108 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Казац-
кое, ул. Дорож-

ная, 1 

31:21:0502021:97 3070,6 
4369047/
2940001,

78 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 227059 от 09.08.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/009/2011-449 от 
09.08.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 874 от 

12.08.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 227805 

от 06.09.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Казац-
кая средняя 

общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-109 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Кали-
ново, ул. Цен-
тральная, 17 

31:21:1302002:26
1 1325,9 

4392198
8,84/658
8298,41 

  

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-

14/016/2010-248 от 
29.12.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

дейского района № 69 от 
28.01.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 090709 

от 17.03.2011 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Кали-
новская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-110 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Кали-
ново, ул. Цен-
тральная, 17 

31:21:1302002:34
3 26,2 

1021220/
153182,9

1 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 581312 от 11.12.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/021/2012-941 от 
11.12.2012 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Кали-
новская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-111 Туалет Белгородская 
область, Красно-     29902,40

/29902,4       Муниципаль-
ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Кали-
ново, ул. Цен-
тральная, 17 

общеобразова-
тельное учреж-
дение "Кали-
новская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

1-112 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Коло-
мыцево, ул. Со-

ветская, 14 

31:21:0101001:35
07 1534,8 

5337631,
20/53042

75,59 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 599465 от 16.04.2009 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2009-427 от 
16.04.2009 г.; распоряжение  
администрации Красногвар-

дейского района № 25 от 
15.01.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 090389 

от 28.02.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Коло-
мыцевская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-113 Здание столо-
вой 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Коло-
мыцево, ул. Со-

ветская, 14 

    616000/5
65168,65       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Коло-
мыцевская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-114 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Куле-
шовка, ул. Мо-
лодежная, 85 

31:21:1604007:42 735,6 
145857,8
0/83545,

92 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288538 от 28.11.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-321 от 
28.11.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1450 от 
21.12.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318306 

от 07.02.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Куле-
шовская ос-

новная обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-115 Здание школы Белгородская 31:21:1409019:21 2412,3 2709367   Свидетельство о государст-   Муниципаль- нет 
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область, Красно-
гвардейский 

район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

6 6,16/730
4904,28 

венной регистрации права 
31-АБ 599463 от 16.04.2009 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2009-424 от 
16.04.2009 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1027 от 
03.09.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 980989 

от 08.10.2010 г. 

ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

1-116 Тир стрелко-
вый 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

  150 114800/7
7474,61   Акт приема - передачи № 7 

от 01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

нет 

1-117 Сарай № 1 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

  15 21215/21
215   Акт приема - передачи № 7 

от 01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

нет 

1-118 Сарай № 2 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

  28 9909/990
9   Акт приема - передачи № 7 

от 01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

нет 

1-119 Гараж 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

  50 7145/714
5   Акт приема - передачи № 7 

от 01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

нет 
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ка, ул. Учитель-
ская, 1 

дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

1-120 Подвал 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

  55 23989/23
989   Акт приема - передачи № 7 

от 01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

нет 

1-121 Туалет 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

  24 15473/15
473   Акт приема - передачи № 7 

от 01.01.2008   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

нет 

1-122 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

ка, ул. Совет-
ская, д. 62 

31:21:1402009:12
0 3321 

8282332/
7429099,

84 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 147574 от 27.04.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2011-623 от 
27.04.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 555 от 

02.06.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 208310 

от 25.07.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

нет 

1-123 Гаражи 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

ка, ул. Совет-
ская, д. 62 

  60 9184/918
4       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-

нет 
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тельная школа 
№ 2" 

1-124 Водонапорная 
башня 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

ка, ул. Совет-
ская, д. 62 

  317 31975/31
975       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

нет 

1-125 Туалет 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

ка, ул. Совет-
ская, д. 62 

  2 3462/346
2       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

нет 

1-126 Здание № 1 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Мало-

быково, ул. 
Пушкарная, 3 

  945,4 
1145471,
8/651489

,81 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Мало-
быковская ос-
новная обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-127 Здание № 2 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Мало-

быково, ул. 
Пушкарная, 3 

  348 
577319,6
0/577319

,60 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Мало-
быковская ос-
новная обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-128 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Мало-

быково, ул. 

31:21:0507007:12
7 25,8 24586,1/

24586,1   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31- АВ 581311 от 11.12.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Мало-

нет 
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Пушкарная, 3 14/021/2012-940 от 
11.12.2012 

быковская ос-
новная обще-
образователь-

ная школа" 

1-130 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Марь-
евка, ул. Моло-

дежная, 1 

31:21:0303008:43 1307 
2501515,
50/25015

15,50 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 626044 от 02.10.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/017/2012-236 от 
02.10.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 934 от 

14.12.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Марь-
евская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-131 Здание сарая 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Марь-
евка, ул. Моло-

дежная, 1 

  60 14991,9/
14991,9       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Марь-
евская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-132 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-
товка, ул. Кали-

нина, 25 

31:21:1703002:10
7 7979,1 

7686249/
3204524,

64 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31- АВ 288922 от 
13.12.2011; номер государ-

ственной регистрации права 
31-31-14/015/2011-567 от 

13.12.2011 г.;  № государст-
венной регистрации 31-31-

14/002/2012-165 от 
09.02.2012 г.  

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ники-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа им. А.С. 
Макаренко" 

нет 

1-133 Здание бассей-
на 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-
товка, ул. Кали-

нина, 25 

  1379,2 1572120/
1572120       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ники-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа им. А.С. 
Макаренко" 

нет 
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1-134 Канализацион-
ная система 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-
товка, ул. Кали-

нина, 25 

    74030/58
893,72   Акт № 9 от 01.01.2000 г.   

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ники-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа им. А.С. 
Макаренко" 

нет 

1-135 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, п. Нико-

лаевский, ул. 
Народная, 25 "А" 

31:21:0808009:28
3 456,9 

3784238,
70/37842

38,70 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 933121 от 11.06.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/007/2010-390 от 
11.06.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 771 от 

05.07.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 288792 

от 05.12.2011 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Нико-
лаевская на-

чальная школа- 
детский сад" 

нет 

1-136 Здание детско-
го сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 
в 

31:21:1102001:17
9 380,5 650232/4

82114,05   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 090568 от 28.02.2011 
г.;  номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2011-598 от 
28.02.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-137 Сарай детского  
сада 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 
в 

  60 
32630,40
/32630,4

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-138 Котельная дет-
ского сада 

Белгородская 
область, Красно-   80 121973,5

0/90436,       Муниципаль-
ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 
в 

74 общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

1-139 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Пала-
тово, ул. Набе-

режная, 2 

31:21:1507014:38 3477,5 
8165000/
6473955,

74 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 090572 от 28.02.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2011-605 от 
28.02.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 423 от 

06.05.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318153  

от 03.02.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Пала-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-140 Гараж 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Пала-
тово, ул. Набе-

режная, 2 

  120 16900/16
900       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Пала-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-141 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Пруд-
ки, ул. Комму-
нистическая, 1 

"Г" 

31:21:0201006:27 563 
3612290/
3379461,

67 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288540 от 28.11.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-324 от 
28.11.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1452 от 
21.12.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318148 

от 02.02.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Пруд-

ковская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-142 Здание школы Белгородская 31:21:0806021:15 1661,5 6209280/   Номер государственной ре-   Управление нет 
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область, Красно-
гвардейский 

район, с. Раздор-
ное,ул. Школь-

ная, 7 А 

2 4333638,
65 

гистрации права 31-31/014-
31/014/002/2015-212/1 от 

12.02.2015 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 496 от 
11.06.2015 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31/014-
31/014/018/2015-608/1 от 

29.07.2015 

образования 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-

она 

1-143 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Сама-
рино, ул. Ок-
тябрьская, 1 

31:21:1707010:11
1 3195,3 

4918336,
50/21119

88,62 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288905 от 10.12.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-523 от 
10.12.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1451 от 
21.12.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318152 

от 03.02.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Сама-

ринская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-144 Башня "Рож-
новского" 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Сама-

рино 

    55406/16
392       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Сама-

ринская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-145 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Соро-
кино, ул. Цен-
тральная, д. 25 

31:21:0207009:16
5 1858,4 

2280960/
2095122,

15 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 419430 от 06.07.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/007/2012-736 от 
06.07.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 625 от 

03.09.2012 г.; свидетельство 
о государственной регист-

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Соро-
кинская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 
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рации права 31- АВ 497029 
от 30.10.2012 

1-146 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Соро-
кино, ул. Цен-
тральная, д. 25 

  100 115280/1
15280       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Соро-
кинская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-147 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

31:21:0505009:11
2 2427,1 5255283/

5255283   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 147743 от 18.05.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2011-883 от 
18.05.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1013 от 
13.09.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 497029 

от 19.12.2011 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-148 Гараж - сарай 
№ 2 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

  80 42834/42
120,65       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-149 Гараж - сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

  136 
38550,60
/38550,6

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-150 Котельная с 
хозкорпусом 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
  189 

339996,8
0/339996

,80 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-

нет 
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район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

1-151 Туалет 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

  40 
39579,10
/39579,1

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-152 Хозяйственный 
сарай № 2 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

  56 
38869,60
/38869,6

0 
      

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-153 Хозяйственный 
сарай 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. По-

беды, 1 

  24 34166/34
166       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Стре-

лецкая средняя 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-154 Гараж 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Уточка, 
ул. Советская, 33 

  496 7405,20/
7405,20       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Утян-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-155 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Уточка, 
ул. Советская, 33 

31:21:0101015:10
5 3033,1 

6650054,
40/66500

54,40 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 082791 от 29.12.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/016/2010-249 от 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Утян-
ская средняя 

нет 
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29.12.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

дейского района № 81 от 
02.02.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 147726 

от 06.05.2011 

общеобразова-
тельная школа" 

1-156 Котельная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Уточка, 
ул. Советская, 33 

    748000/4
85638,87       

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Утян-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-157 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Хутор-
цы, ул. Горького, 

3 

31:21:1001010:79 922,3 
5272922,
60/52729

22,60 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 288820 от 07.12.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2011-441 от 
07.12.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 1449 от 
21.12.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 318481 

от 13.02.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Хутор-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа" 

нет 

1-158 

Здание меж-
школьного 

учебного ком-
бината 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 9 

31:21:0704009:28 2105,6 2555543/
2555543   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 933117 от 11.06.2010 
г.; номер регистрации права 

31-31-14/007/2010-384 от 
11.06.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 670 от 

16.06.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-

рации права 31 - АБ 933379 
от 29.06.2010 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние дополни-

тельного обра-
зования "Учеб-
но - профори-
ентационный 

центр" Красно-
гвардейского 
района Белго-
родской облас-

ти 

нет 

1-159 Дорога асфаль-
тированная 

Белгородская 
область, Красно-     520200/3

06714   Акт № 26 от 06.05.2002 г.   Муниципаль-
ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Ники-
товка, ул. Кали-

нина 

стационарное 
учреждение 
социального 

обслуживания 
системы соци-
альной защиты 

населения 
"Районный 

дом-интернат 
для престаре-
лых и инвали-

дов" 

1-160 Здание гаража 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
пл. Соборная, д. 

1 

31:21:0101001:32
02 326,2 1540428/

612787   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 317984 от 14.12.2007 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2007-517 от 
17.03.2007 

  

Администра-
ция Красно-
гвардейского 

района 

нет 

1-161 Здание адми-
нистрации 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
пл. Соборная, д. 

1 

31:21:0101001:32
01 3917,7 

1987716
9/507603

6 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АБ 317985 от 14.12.2007 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2007-516 от 
17.03.2007 

  

Администра-
ция Красно-
гвардейского 

района 

нет 

1-162 Здание гаража 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
пл. Соборная, д. 

1 

  233,2 46948/46
353       

Администра-
ция Красно-
гвардейского 

района 

нет 

1-163 Здание 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Карла Мар-

кса, 2 Б 

31:21:0101001:32
62 290,9 1032400/

1032400   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 -АБ № 860312 от 
24.03.2010 г.; номер госу-
дарственной  регистрации 

права 31-31-14/001/2010-970 
от 24.03.2010 г.; распоряже-
ние главы администрации 

Красногвардейского района 
№ 971 от 11.09.2009  

  

Управление 
культуры ад-
министрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-164 Здание школы Белгородская 31:21:1003001:30 245,8 1473467,   Свидетельство о государст-   Управление нет 
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область, Красно-
гвардейский 

район, х. Ендо-
вицкий, ул. На-

родная, 47 г 

6/120928
3,55 

венной регистрации права 
31- АВ 026486 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-350 от 
14.10.2010 

образования 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-

она 

1-165 Здание стадио-
на 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 22 В 

31:21:0705001:62 423,8 
1371671
9/403658

9,73 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31- АВ 364654 от 26.03.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2012-806 от 
26.03.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 491 от 

12.07.2012 г. 

  

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-166 
Сарай Красно-

гвардейская 
НОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч 

  25 
21477,50
/21477,5

0 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-167 
Туалет Красно-

гвардейская 
НОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч 

  4,5 4005,10/
4005,10       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-168 
Подвал Крас-
ногвардейская 

НОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч 

  16 
14241,70
/14241,7

0 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-169 
Здание школы 
Веселовская 

НШ № 1 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  1500 
442207,7
0/442207

,70 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-170 
Сарай Весе-

ловская НШ № 
1 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
  300 6139,10/

6139,10       
Управление 
образования 

администрации 
нет 
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район, с. Веселое Красногвар-
дейского рай-

она 

1-171 Здание Заваль-
ской школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Заваль-

ское 

    960190/9
60190       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-172 
Котельная За-
вальской шко-

лы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Заваль-

ское 

    5060/506
0       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-173 Здание - кухня 
д/с № 3 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна,  ул. Ленина, 
122 

  60 46319/46
319       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-174 Сарай д/с № 3 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна,  ул. Ленина, 
122 

  165 
15557,30
/15557,3

0 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-175 Павильон д/с 
№ 3 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-

сна,  ул. Ленина, 
122 

  22,5 3960/396
0       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-176 
Здание № 1 
Краснянская 

ОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Крас-

ное 

  1750 
329645,8
0/329645

,80 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-177 
Здание № 2 
Краснянская 

ОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Крас-

  1200 
137637,5
0/137637

,50 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

нет 
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ное дейского рай-
она 

1-178 Сарай Крас-
нянская ОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Крас-

ное 

  300 21670/21
670       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-179 Здание Сад-
ковская ОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Садки, 

ул. Лесная 

  267 
371718,6
0/371718

,60 
      

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-180 
Учебная мас-
терская Сад-
ковская ОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Садки, 

ул. Лесная 

  98,8 279840/1
66155       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-181 Туалет Садков-
ская ОШ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Садки, 

ул. Лесная 

  4,5 6294,20/
6294,20       

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-182 Здание для 
мировых судей 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Высокая, 18 

31:21:0702007:59 539,1 1500000/
0   

Договор купли - продажи от 
24.05.2011 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31 -АВ 162205 

от 30.05.2011 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31-14/005/2011-367 
от 30.05.2011 

  

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-205 Скважина 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  13 43468/43
468   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района 
 № 322 от 06.04.2004 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-

нет 



44 
 

ской области 

1-206 Туалет № 1 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  5 13500/13
500   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района  

№ 322 от 06.04.2004 
  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-207 Туалет № 2 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Веселое 

  15 25500/25
500   

 Постановление главы Крас-
ногвардейского района  

№ 322 от 06.04.2004 
  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Оздоро-
вительный ла-
герь "Чайка" 
Красногвар-

дейского рай-
она Белгород-
ской области 

нет 

1-208 
Сети водо-

снабжения на-
ружные 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-
тово, ул. Зареч-

ная, д. 55 

    
355942,2
6/212611

,82 
  

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-209 
Сети газоснаб-
жения котель-

ной 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-
тово, ул. Зареч-

ная, д. 55 

    
122582,5
8/37148,

10 
  

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-210 
Сети канализа-

ционные на-
ружные 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-

    
121491,1
8/65129,

20 
  

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

нет 
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тово, ул. Зареч-
ная, д. 55 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

1-211 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Боль-
шебыково, ул. 

Центральная, 36 

31:21:0105015:61 1772,9 
8490080
7,97/127
351,20 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АВ 026490 от 
14.10.2010 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31-14/010/2010-357 
от 14.10.2010 г.; распоряже-
ние администрации Красно-
гвардейского района № 1242 
от 25.10.2010 г.; свидетель-
ство о государственной ре-

гистрации права 31 - АВ 
027013 от 26.11.2010  

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Боль-
шебыковская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-212 Подвал школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Боль-
шебыково, ул. 

Центральная, 36 

  16,3 8897/889
7   

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Боль-
шебыковская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-213 Туалет школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Боль-
шебыково, ул. 

Центральная, 36 

  15 500/500   

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Боль-
шебыковская 

средняя обще-
образователь-

ная школа" 

нет 

1-214 Наружные теп-
ловые сети 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 "А" 

    
233166,9
0/114264

,23 
  

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

нет 
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зовательная 
школа" 

1-215 Наружные сети 
ВК 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 "А" 

    
1199105,
88/57099

1,13 
  

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-216 ЛЭП - 04 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Гредя-
кино, ул. Трудо-

вая, 105 "А" 

    172199/6
8650,98   

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Гредя-
кинская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-217 Уборная 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Засо-
сна, ул. 60 лет 
Октября, 17 А 

    160563/7
0519,93   

Постановление главы адми-
нистрации муниципального 
района "Красногвардейский 
район" Белгородской облас-
ти № 456 от 19.09.2008 г., 

Постановление администра-
ции Красногвардейского 

района Белгородской облас-
ти № 10 от 11.03.2011; Заяв-
ление  № 345 от 16.03.2015 
г. "О внесении сведений в 

реестр муниципальной соб-
ственности" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-

дение "Засо-
сенская сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа имени 
Героя Совет-
ского Союза 
Н.Л. Яценко" 

нет 

1-218 Здание школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Мало-

быково, ул. 
Пушкарная, 3 

31:21:0507007:13
3 945,4 

1979847,
23/11429

65,71 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 661087 от 12.09.2013 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/015/2013-897 от 
12.09.2013 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 798 от 

24.09.2013 г.; свидетельство 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Мало-
быковская ос-
новная обще-
образователь-

ная школа" 

нет 
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о государственной регист-
рации права 31 -АВ 751937 

от 14.10.2013 г. 

1-219 Водопровод 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Сама-

рино 

    80478/36
220,19   

Заявление управления обра-
зования администрации 

Красногвардейского района 
№ 373 от 27.02.2015 г. "О 

внесении сведений в реестр 
муниципальной собственно-

сти" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Сама-

ринская основ-
ная общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-220 

Здание дома - 
интерната для 
престарелых и 

инвалидов 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Коло-

мыцево, ул. Мо-
лодежная, д. 21 

31:21:1202011:11
0 263,1 691560/6

91560   
Распоряжение администра-

ции Красногвардейского 
района № 546  от 29.06.2015 

Решение Му-
ниципально-
го совета му-
ниципально-

го района 
"Красногвар-
дейский рай-

он" Белго-
родской об-
ласти № 9 от 
30.07.2015 

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-221 Здание старой 
школы 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 7 в 

31:21:0702002:45 753,5 
4738349/
2377703,

44 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 798139 от 04.02.2014 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2014-135 от 
04.02.2014 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 101 от 

24.02.2014 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31- АВ 895322 
от 06.05.2014 г.; заявление 
управления образования 

администрации Красногвар-
дейского района № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесении 

сведений в реестр муници-
пальной собственности" 

  

Управление 
образования 

администрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет 

1-222 Муниципаль- Белгородская 31:21:0706001:11 33,9 850200/0   Свидетельство о государст- Приватиза- Муниципаль- нет 
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ная квартира область, Красно-
гвардейский 

район, г. Бирюч, 
ул. Степная, д. 9, 

кв. 2 

4 венной регистрации права 
31 - АВ 979945 от 

26.08.2014 г. 

ция   
20.03.2015 г. 

ный район 
"Красногвар-

дейский район" 

1-224 Муниципаль-
ная квартира 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Степная, д. 

15, кв. 2 

31:21:0706001:10
3 33,9 795968/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АВ 979901 от 
26.08.2014 г. 

  

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-225 Муниципаль-
ная квартира 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Степная, д. 

16, кв. 1 

31:21:0706001:99 27 302500/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АВ 979945 от 
26.08.2014 г. 

Приватиза-
ция 

25.11.2015 

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-226 Муниципаль-
ная квартира 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Дачная, д. 4, 

кв. 2 

31:21:0706001:12
9 38,4 949000/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31 - АВ 979910 от 
26.08.2014 г. 

Приватиза-
ция 

03.06.2015 г. 

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-227 Муниципаль-
ная квартира 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Степная, д. 

13, кв. 1 

31:21:0706001:11
3 35,7 886599/0   Свидетельство о государст-

венной регистрации права 

Приватиза-
ция      

03.03.2015 г. 

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-228 

Нежилое зда-
ние спортивно-

го центра с 
плавательным 

бассейном 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 

22 Д 

31:21:0705004:18
2 2042,4 

6793667
2,57/135
8733,48 

  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АГ 020469 от 26.11.2014 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2014-423 от 
26.11.2014 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 932 от 
25.12.2014 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31/014-
31/014/018/2015-406/1 от 

15.07.2015 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Спортив-
ный центр с 

плавательным 
бассейном 
"Лиман" 

нет 
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1-229 Тепловая сеть 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 

22 Д 

    1775080/
17750,76   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 725 от 13.10.2014 
г.; распоряжение админист-
рации Красногвардейского 
района № 932 от 25.12.2014 

г. 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Спортив-
ный центр с 

плавательным 
бассейном 
"Лиман" 

нет 

1-230 Электроснаб-
жение 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 

22 Д 

    67800/96
85,68   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 725 от 13.10.2014 
г.; распоряжение админист-
рации Красногвардейского 
района № 932 от 25.12.2014 

г. 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Спортив-
ный центр с 

плавательным 
бассейном 
"Лиман" 

нет 

1-231 Наружный га-
зопровод 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 

22 Д 

    220000/3
1428,6   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 725 от 13.10.2014 
г.; распоряжение админист-
рации Красногвардейского 
района № 932 от 25.12.2014 

г. 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Спортив-
ный центр с 

плавательным 
бассейном 
"Лиман" 

нет 

1-232 Помещение 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Успенская, д. 
6, помещение 1 

31:21:0101001:33
86 227,8 1735679/

15910,40   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 147716 от 06.05.2011 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/004/2011-761 от 
06.05.2011 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-

дейского района № 87 от 
30.01.2015 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АГ 101181 
от 20.02.2015 г.; заявление 
МАУ "Многофункциональ-
ный центр предоставления 

государственных и муници-
пальных услуг" Красногвар-

дейского района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесении 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Много-

функциональ-
ный центр пре-

доставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг" 

Красногвар-
дейского рай-
она Белгород-
ской области" 

нет 
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сведений в Реестр муници-
пального имущества" 

1-233 
Школа со 

спортивным 
залом 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 
е 

31:21:1103010:14
9 4087,9 

1115466
05,49/22
309,32 

  

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/017/2015-886/2 от 
22.09.2015 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 707 от 
14.09.2015 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31/014-
31/014/021/2015-403/1 от 
22.09.2015 г.; заявление 
управления образования 

администрации района № 
272 от 11.02.2016 г. "О вне-

сении сведений в Реестр 
муниципального имущест-

ва" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-234 

Транспорта-
бельная ко-

тельная уста-
новка ТКУ-800 

МВт, в ком-
плекте с дымо-
вой трубой и 
газоходами с 

оборудованием 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 
е 

    
4137687,
33/827,5

4 
  

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 707 от 14.09.2015 
г.; заявление управления 

образования администрации 
района № 272 от 11.02.2016 
г. "О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-235 Наружные сети 
газопровода 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 
е 

    620980/6
899,78   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 707 от 14.09.2015 
г.; заявление управления 

образования администрации 
района № 272 от 11.02.2016 
г. "О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа" 

нет 

1-236 Тепловая сеть 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ново-
хуторное, ул. 

Молодежная, 69 

    1076406/
215,28   

Распоряжение администра-
ции Красногвардейского 

района № 707 от 14.09.2015 
г.; заявление управления 

образования администрации 
района № 272 от 11.02.2016 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ново-

хуторная сред-

нет 



51 
 

е г. "О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

1-237 
Спальный кор-
пус со столо-

вой 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:17 3251,2 6971166
8,92/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-724/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-238 Дежурный 
пост 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:18 16,7 641719/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-725/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-239 Гараж 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:16 41,4 1155692/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-726/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-240 Пожарный ре-
зервуар № 1 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:21   1154099/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-735/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 



52 
 

1-241 Пожарный ре-
зервуар № 2 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:20   1154099/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-736/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-242 Выгреб 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:26   1228793/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-733/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-243 Водонапорная 
башня 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:19   1442467/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-730/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-244 Сети водо-
снабжения 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:22   1705961/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-732/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-245 Сети водоотве-
дения 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
31:21:0809005:23   1297021/

0   
Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-734/1 от 
  

Отдел капи-
тального 

строительства 
нет 
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район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

01.06.2015 администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

1-246 Сети тепло-
снабжения 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:24   1580409/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-728/1 от 
01.06.2015  

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-247 
Сети электро-
снабжения 0,4 

кВ 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Весе-
лое, урочище 
"Ровный лес" 

31:21:0809005:25   3586268/
0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/002/2015-729/1 от 
01.06.2015 

  

Отдел капи-
тального 

строительства 
администрации 
муниципально-

го района 
"Красногвар-

дейский район" 
Белгородской 

области 

нет 

1-248 Здание 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Успенская, д. 

1 

31:21:0708001:94 320,1 
290125,1
3/290125

,13 
  

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 895294 от 30.05.2014 
г.; номер государственной 

регистрации права 31-01/14-
1/2005-350 от 14.02.2005 г.; 
распоряжение администра-

ции Красногвардейского 
района № 114 от 10.02.2015 

г.; заявление управления 
культуры администрации 

района  б/н от 12.02.2016 г. 
"О внесении сведений в Ре-
естр муниципального иму-

щества" 

  

Управление 
культуры ад-
министрации 
Красногвар-

дейского рай-
она 

нет  

1-249 Здание дома Белгородская 31:21:0203003:63 262,8 203500/2   Распоряжение администра-   Муниципаль- нет 
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пристарелых область, Красно-
гвардейский 

район, с. Верх-
няя Покровка, 
ул. Советская, 

178 

03500 ции Красногвардейского 
района № 547 от 29.06.2015  

ный район 
"Красногвар-

дейский район" 

1-250 Квартира для 
детей сирот 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Набереж-
ная, д. 85, кв. 1 

31:21:1404004:31 35,1 840790/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 797433 от 28.11.2013 
г.; номер государственное 
регистрации права 31-31-

14/022/2013-603 от 
28.11.2013 

  

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-251 Квартира для 
детей сирот 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Набереж-
ная, д. 85, кв. 2 

31:21:1404004:30 35,1 840790/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 797434 от 28.11.2013 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/022/2013-604 от 
28.11.2013 

  

Муниципаль-
ный район 

"Красногвар-
дейский район" 

нет 

1-252 Скважина 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

ка, ул. Совет-
ская, 6 

    92225/0   Накладная № 2 от 
22.12.2015   

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-

ние "Физкуль-
турно - оздоро-

вительный 
комплекс "По-
беда" села Ли-
венка" Красно-
гвардейского 

района  

нет 

1-253 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 20 а 

31:21:0705005:34 3473 211088,9
4/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-

14/004/2007-120 от 
15.06.2007 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 671 от 

16.06.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 798133 

от 28.01.2014 г. 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
дополнитель-
ного образова-
ния "Детско - 
юношеская 
спортивная 

школа" 

нет 

1-254 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, красно- 31:21:1701012:92 23312 243843,5

2/0   Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-   Муниципаль-

ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Арнау-
тово, ул. Зареч-

ная, 55 

14/010/2010-133 от 
04.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 292 от 

18.03.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 978113 

от 17.08.2010 

общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

1-255 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, примерно 
в 1400 м по на-
правлению на 

север от ориен-
тира здание Ар-
наутовской шко-

лы 

31:21:1701005:1 25685 115068,8
/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-

14/010/2010-135 от 
04.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 292 от 

18.03.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 978114 

от 17.08.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-256 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, примерно 

в 100 м по на-
правлению на 

восток от ориен-
тира х. Высокий 

31:21:1306004:2 291929 2031825,
84/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-

14/010/2010-134 от 
04.10.2010 г.; распоряжение 

администрации  Красно-
гвардейского района № 292 
от 18.03.2010 г.; свидетель-
ство о государственной ре-

гистрации права 31-АБ 
978115 от 17.08.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Арнау-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа" 

нет 

1-257 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, ул. Учитель-

ская, 1 

31:21:1409019:40 18316 343058,6
8/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 026482 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-344 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 724 от 

25.06.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 994133 

от 09.09.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

нет 

1-258 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно- 31:21:1408007:5 300000 1599000/

0   Свидетельство о государст-
венной регистрации права   Муниципаль-

ное бюджетное нет 
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гвардейский 
район, с. Ливен-
ка, примерно в 
2500 м по на-
правлению на 
юго-восток от 

ориентира село 

31-АБ 026483 от 14.10.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-346 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 724 от 

25.06.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 994133 

от 09.09.2010 

общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 1" 

1-259 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ливен-

ка, ул. Совет-
ская, 62 

31:21:1402009:47 27929 523110,1
7/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 994275 от 20.09.2010 
г.; номер государственной 
регистрации  права 31-31-

14/010/2010-001 от 
20.09.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 265 от 

27.11.2009 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 365347 

от 03.05.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

нет 

1-260 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, примерно 

в 850 м по на-
правлению на 

северо-запад от 
ориентира центр 

хутора Евсеев 

31:21:1403004:1 144908 789747/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 994273 от 20.09.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/008/2010-996 от 
20.09.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 265 от 

27.11.2009 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации  права 31-АБ 933220 

от 18.06.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

нет 

1-261 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, примерно 

в 800 м по на-
правлению на 

31:21:1403001:28 555092 3025251/
0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 994274 от 20.09.2010 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/008/2010-998 от 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

нет 
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север от ориен-
тира хутор Евсе-

ев 

20.09.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 265 от 

27.11.2009 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 933221 

от 18.06.2010 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

1-262 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, примерно 

в 200 м по на-
правлению на юг 

от ориентира 
хутор Евсеев 

31:21:1403003:2 284684 1551527,
8/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-

14/010/2010-004 от 
20.09.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 265 от 

27.11.2009 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 933219 

от 18.06.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ливен-
ская средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 2" 

нет 

1-263 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Ники-
товка, ул. Кали-
нина, автодром 

31:21:1703001:11 12385 177477,0
5/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 333140 от 21.02.2012 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/002/2012-342 от 
21.02.2012 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 160 от 

15.03.2012 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АВ 365221 

от 21.04.2012 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ники-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа им. А.С. 
Макаренко" 

нет 

1-264 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Арнау-
тово, примерно в 

2000 м по на-
правлению на 

северо - запад от 
ориентира центр 

села 

31:21:1701005:3 225404 1009809,
92/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31-

14/010/2010-132 от 
04.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 163 от 

12.02.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 933165 

от 16.06.2010 

  

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение "Ники-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа им. А.С. 
Макаренко" 

нет 

1-265 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
31:21:1306001:13 304300 2117928/

0   
Номер государственной ре-

гистрации права 31-31-
14/010/2010-131 от 

  
Муниципаль-

ное бюджетное 
общеобразова-

нет 
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район,  пример-
но в 5000 м по 

направлению на 
северо - запад от 
ориентира центр 
села Арнаутово 

04.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 163 от 

12.02.2010 г.; свидетельство 
о государственной регист-
рации права 31-АБ 933166 

от 16.06.2010 

тельное учреж-
дение "Ники-
товская сред-

няя общеобра-
зовательная 

школа им. А.С. 
Макаренко" 

1-266 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, с. Стре-
лецкое, ул. Ка-
линина, 1, при-

мерно в 600 м по 
направлению на 
северо - запад от 
ориентира нежи-

лое строение 

31:21:0503015:32 6464 80929,28
/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АВ 026484 от 14.10.2010 
г.; номер государственное 
регистрации права 31-31-

14/010/2010-347 от 
14.10.2010 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 731 от 
16.09.2015 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31/014-
31/014/021/2015-652/1 от 

13.10.2015 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние дополни-

тельного обра-
зования "Учеб-
но - профори-
ентационный 

центр" Красно-
гвардейского 
района Белго-
родской облас-

ти 

нет 

1-267 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
ул. Красная, 22 Д 

31:21:0705004:3 10000 607800/0   

Номер государственной ре-
гистрации права 31-31/014-

31/014/018/2015-261/1 от 
26.06.2015 г.; распоряжение 
администрации Красногвар-
дейского района № 443 от 
29.05.2015 г.; номер госу-
дарственной регистрации 

права 31-31/014-
31/014/018/2015-75/1 от 

26.06.2015 

  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние "Спортив-
ный центр с 

плавательным 
бассейном 
"Лиман" 

нет 

1-268 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, Красно-

гвардейский 
район, г. Бирюч, 
пл. Соборная, 1 

31:21:0705012:12 5608 340854/0   

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 

31-АБ 317986 от 14.12.2007 
г.; номер государственной 
регистрации права 31-31-

14/003/2007-85 от 28.04.2007 

  

Администра-
ция Красно-
гвардейского 

района  

нет 
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Раздел 2 
 

Сведения о муниципальном движимом имуществе 
       

№ 
п/п 

Наименование 
движимого 
имущества 

Балансовая 
стоимость/ из-

нос 

Основание, дата воз-
никновения права соб-

ственности 

Основание, 
дата прекра-
щения права 

собственности 

Сведения о право-
обладателе 

Сведе-
ния об 

обреме-
нениях 

2-1 
Автомобиль 

ГАЗ-3110 Вол-
га 

132060/132060 Договор купли - про-
дажи от 16.06.2009   

Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие "Гостинично-
банный комплекс 

"Бирюч" 

нет 

2-3 Автомобиль 
ГАЗ 31-02 338900/275632 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 85 
от 04.02.2013 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-4 
Видеокамера 

DVC AM Sony 
DSR-PD 170P 

98000/43179 Счет № 128 от 
23.07.2007   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-5 
Видеокамера 

DVC AM Sony 
DSR-PD 170P 

99372/99372 Товарная накладная № 
136 от 02.11.2005   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-6 

Видеорекордер 
Sony GV-

HD700 HDV 
1080i Mini DV 

50000/50000 Товарная накладная от 
15.05.2008   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-7 

Видеорекордер 
Sony DSR-

11DV Mini DV 
C14 16K 

58560/58560 Товарная накладная № 
136 от 02.11.2005   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-8 
Фидер 100 м 

Эндрю с разъ-
емами 

50328/50328 

Распоряжение главы 
Красногвардейского 

района № 75 от 
28.01.2004 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-9 

Радиовеща-
тельный пере-
датчик ТХ 300 
87,5-108 М Гц, 
Стерео, Моно, 
КСС, 300 Вт, 
опции А и В 

204544/167041 Товарная накладная № 
2504 А от 19.11.2011   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-10 

Телевизионный 
передатчик 
"Сигма" 0,1 

кВт 35 ТВ ка-
нал 

106050/106050 

Распоряжение главы 
Красногвардейского 

района № 75 от 
28.01.2004 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-11 Телевышка, 
секции, мачты 100778/100778 

Распоряжение главы 
Красногвардейского 

района № 75 от 
28.01.2004 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-12 

Система ниле-
нейного  мон-
тажа на базе 

Edius NX 

89830/89830 Товарная накладная № 
136 от 02.11.2005   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания "Бирюч" 

нет 

2-13 

Автомобиль 
LADA 

KALINA 
11173/091002 

283000/228764,
32     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

нет 
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клубная система 
Красногвардейского 

района" 

2-14 Автобус ПАЗ-
3205 747360/747360     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-15 Автобус ГАЗ-
32212 

556500/317999,
93     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-17 Баян заказной 65000/35381,19     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-18 Баян 73820/73820     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-19 Баян "Тула-
209" 58200/11630,31     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-20 Баян "Тула-
209" 58200/11630,31     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-21 Баян "Тула" 5-
ти рядный 58200/12599,31     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-22 Баян "Тула-
209" 54308/10868,99     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-23 Баян "Тула-
209" 85000/24545,54     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
нет 
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"Централизованная  
клубная система 

Красногвардейского 
района" 

2-24 Баян "Тула" 117000/26345,5
0     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-25 Пианино "Рих-
тер" 

127932/65250,9
8     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-26 Пианино "Ак-
корд-115Н" 74880/44054,40     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-27 Пианино "Ли-
ра" 

140000/76228,5
7     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-28 
Пианино 

BALDWIN 
BJ120HPE120 

122000/23878,3
1     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-29 Гармонь заказ-
ная 58000/17897,44     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-30 
Синтезатор 

KORGTRION 
76 

50261/50261     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-31 

Ударная уста-
новка элек-

тронная 
ROLAND TD-

15K 

78990/31604,5     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-32 Активный аку-
стический 90000/90000     Муниципальное 

бюджетное учреж- нет 



62 
 

комплект дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

2-33 

Активный саб-
вуфер класса 
D-усилитель 
DAS AUDIO 
AVANT-18A 

55671/20412,47     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-34 

Активный саб-
вуфер класса 
D-усилитель 
DAS AUDIO 
AVANT-18A 

55671/20412,48     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-35 Усиление му-
зыки в сборе 56040/22090,63     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-36 Усиление му-
зыки в сборе 64000/64000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-37 

Блок диммер-
ный цифровой 

SVETOCH 
DDW 24 

104400/40890     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-38 Дорога АРЗ 
ДЗ/32 гэснм 61600/24113,31     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-39 Видеопроектор 
Sanyo PLV-Z5 129950/129950     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-40 
Видеопроектор 
SANYO PDG-

DXT10L 

119240/46715,6
9     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-41 Объектив для 82440/30229     Муниципальное нет 
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видеопроекто-
ра SANYO 
LNS-W40 

бюджетное учреж-
дение культуры 

"Централизованная  
клубная система 

Красногвардейского 
района" 

2-42 

Экран проек-
ционный 

PARAGON 
NTSC 

248600/97381,6
9     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-43 Переключатель 
режимов 50200/50200     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-44 

Пульт управ-
ления DMX 
приборами 
BALDWIN 

BJ120HPE120 

55000/41262,69     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-45 
Пульт управ-
ления SGM 

STUDIO  

107500/45950,8
1     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-46 
Кинооборудо-

вание СК - 
1000 35 мм 

144904/144904     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-48 Бюст Н.Ю. 
Трубецкого 

595000/77689,3
2     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-49 Арлекин 51121,34/51121
,34     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-50 Одежда сцены  70000/70000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 
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2-51 Одежда сцены  70000/70000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-52 Одежда сцены  70000/70000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-53 Одежда сцены 85000/85000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-54 Одежда сцены 98000/98000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-55 Одежда сцены 99800/99800     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-56 Одежда сцены 120000/120000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-57 Одежда сцены 130000/130000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-58 Одежда сцены 149853,65/1498
53,65     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-59 Одежда сцены 149856/149856     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

нет 
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района" 

2-60 Занавес 67568/67568     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-61 
Занавес "Зад-
ник сцены" 

"Аккорд-115Н" 
56844/56844     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-62 Механика сце-
ны 50000/50000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-63 Лебедка ручная 56720/22208,65     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-64 Лебедка ручная 56720/22208,66     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-65 

Лебедка элек-
трическая для 
привода зана-

веса 

69514/27214,96     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-66 Лебедка ручная 93060/36448,50     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-67 Лебедка ручная 93060/36448,50     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-68 
Приточная 

электрическая 
установка 

195172/76425,0
1     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 

нет 
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Красногвардейского 
района" 

2-69 Приточная ус-
тановка Vento 277536/155288     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-70 
Приточная ус-
тановка Мас-

тер ХР 10 

687468/360098,
91     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-71 
Вытяжная ус-
тановка Авто-

Мастер 

208272/116516,
01     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-72 
Вытяжная ус-
тановка Авто-

Мастер 

277654/145427,
80     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-73 Гардероб на 
200 мест 95414/37365,84     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-75 Панель с зер-
калом 54560/21382,69     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-76 Стеллаж для 
книг 51000/51000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная   
библиотечная сис-
тема Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-77 Котел КЧМ - 7 
"Гном" 52460/52460   

Распоряжение 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-
она № 597 от 
20.07.2015 г. 

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-78 
Стол бильярд-
ный "Классик" 

9 фРП 
80000/19994,85     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

нет 
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клубная система 
Красногвардейского 

района" 

2-79 Бильярдный 
стол 55000/55000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-80 Бильярдный 
стол "Классик" 61100/61100     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-81 Бильярдный 
стол "Классик" 64100/64100     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-82 Стол бильярд-
ный  65560/65560     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-83 Стол бильярд-
ный 60300/38190     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-84 Стол бильярд-
ный 60300/38190     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-85 
Стол бильярд-
ный "Домаш-

ний люкс" 
88000/54269,69     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-86 Стол бильярд-
ный 

106000/46693,3
0     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-87 Бильярдный 
стол 61000/12194,31     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
нет 
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"Централизованная  
клубная система 

Красногвардейского 
района" 

2-88 Стол бильярд-
ный "Старт" 93390/42035,50     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-89 

Станок хорео-
графический 
BALDWIN 

BJ120HPE120 

200000/88096,6
5     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-90 Тренажер 
"Идеал" 52000/52000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-91 

Комплект обо-
рудования сис-

темы видео-
наблюдения 

89600/26889,69     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-92 Оборудование 
музея 

168200/130773,
36     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Красногвардейский 
краеведческий му-

зей"" 

нет 

2-93 Оборудование 
музея 

187255/149860,
14     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Красногвардейский 
краеведческий му-

зей"" 

нет 

2-94 Оборудование 
музея 

330938/264890,
76     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Красногвардейский 
краеведческий му-

зей"" 

нет 

2-95 Навес эстрад-
ный 88000/88000 

Приказ по МБУК "Цен-
трализованная клубная 

система" № 92-А от 
25.06.2015 г.  

 

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

нет 

2-97 Автобус "Ку-
бань" ГАЗ - 53 169943/169943     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная   
библиотечная сис-
тема Красногвар-

нет 
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дейского района" 

2-98 Компьютер к/т 51329/51329     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная   
библиотечная сис-
тема Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-99 Компьютер к/т 59812/59812     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная   
библиотечная сис-
тема Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-100 
Комплект ме-
бели для биб-

лиотек 
85000/85000     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная   
библиотечная сис-
тема Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-101 
Информацион-
ный киоск сен-
сорный СТ-1-3 

52250,44/41805
,92     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная   
библиотечная сис-
тема Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-102 Туба 3-х пом-
повая 69930/35390,56     

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние культуры 
"Центр народного 

творчества Красно-
гвардейского рай-

она" 

нет 

2-103 Аккордеон 
"Вельтмастер" 84000/25200     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Красногвардейская 
детская школа ис-

кусств" 

нет 

2-104 Пианино "Чай-
ковский" 67565/34482,24     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Красногвардейская 
детская школа ис-

кусств" 

нет 

2-105 Баян концерт-
ный 65960/20619,39     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Засосенская дет-

ская школа ис-
кусств" 

нет 

2-107 Аккордеон 
"Вельтмастер" 84000/25200     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Засосенская дет-

нет 
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ская школа ис-
кусств" 

2-108 Пианино "Дес-
на" 63000/35870,88     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Засосенская дет-

ская школа ис-
кусств" 

нет 

2-110 
Труба 3-х пом-

повая Amati 
ABB 221-0 

73590/29452,01     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования  
"Веселовская дет-
ская музыкальная 

школа" 

нет 

2-111 Аккордеон 
"Вельтмастер" 84000/25200     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования  
"Веселовская дет-
ская музыкальная 

школа" 

нет 

2-112 
Балалайка 
Прима в/к 

ЛЮКС 
61000/18293,1     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования  
"Веселовская дет-
ская музыкальная 

школа" 

нет 

2-113 Домра альт в/к 
ЛЮКС 61000/18293,1     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования  
"Веселовская дет-
ская музыкальная 

школа" 

нет 

2-115 
Домра малая 
в/к Люкс мас-
тер Кулыгин 

55000/16493,1     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования  
"Веселовская дет-
ская музыкальная 

школа" 

нет 

2-116 
Тромбон Альт 
Bb Roy Benson 

F 
54000/54000     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Ливенская детская 
музыкальная шко-

ла" 

нет 

2-117 Тромбон бари-
тон 57000/57000     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Ливенская детская 
музыкальная шко-

ла" 

нет 

2-118 Туба ES 
206/1LD 83600/83600     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 

нет 
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"Ливенская детская 
музыкальная шко-

ла" 

2-119 Аккордеон 
"Вельтмастер" 84000/25200     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Ливенская детская 
музыкальная шко-

ла" 

нет 

2-120 Автобус ПАЗ 
32050R 408750/408750   

Распоряжение 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-
она  № 695 от 
04.09.2015 г.  

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Дом детского 

творчества" 

нет 

2-121 
Комплект све-

тозвукового 
оборудования 

217000/118366,
53     

Муниципальное 
бюджетное  учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Дом детского 

творчества" 

нет 

2-122 Автомобиль 
УАЗ 31514 177632/177632     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Оздорови-

тельный лагерь 
"Чайка" Красно-

гвардейского рай-
она Белгородской 

области 

нет 

2-123 Автомобиль 
СЕАЗ 1111-02 95998/95998     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Оздорови-

тельный лагерь 
"Чайка" Красно-

гвардейского рай-
она Белгородской 

области 

нет 

2-124 Котел ИШ-
МА80 V2 50187/36445,10     

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад 

"Улыбка" с. Ливен-
ка" 

нет 

2-125 Теневой навес 50000/15476,23     

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад 

"Улыбка" с. Ливен-
ка" 

нет 

2-126 Автобус КАВЗ 
397652 469500/469500   

Распоряжение 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-
она  № 789 от 
14.10.2015 г. 

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-127 Лабораторное 
оборудование  270945/270945     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

нет 
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реждение "Арнау-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

2-128 Пожарный ре-
зервуар 167397/167397     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-129 Станок ТВ 7м 71525/38146,57     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-130 Станок НГШ-
110ШН 67966/48331,51     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-131 Автобус КАВЗ 
397620  364900/364900 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008 

Распоряжение 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-
она № 525 от 
19.06.2015 г.; 

заявление 
МБОУ "Сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа г. Би-
рюча" № 26-

02/1 от 
26.02.2016 г. 
"Об исключе-
нии из Реестра 
муниципаль-
ной собствен-
ности основ-
ных средств" 

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-132 Автобус ПАЗ 
3205370 

1050100/76256
4 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

10.12.2010 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-133 Автобус ГАЗ 
322121 684500/278071 Акт приема-передачи 

№ 8 от 05.09.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-134 
Лингофонно-

тестовый каби-
нет 

175000/175000 
Муниципальный кон-

тракт № 98 от 
13.11.2008; счет - фак-

Приказ № 520 
от 08.12.2015 
г.; заявление 

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

нет 
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тура № 3 от 18.11.2008 МБОУ "Сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа г. Би-
рюча" № 26-

02/1 от 
26.02.2016 г. 
"Об исключе-
нии из Реестра 
муниципаль-
ной собствен-
ности основ-
ных средств" 

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

2-135 
Лингофонно-

тестовый каби-
нет 

175000/175000 

Муниципальный кон-
тракт № 98 от 

13.11.2008; счет - фак-
тура № 3 от 18.11.2008 

Приказ № 520 
от 08.12.2015 
г.; заявление 

МБОУ "Сред-
няя общеобра-

зовательная 
школа г. Би-
рюча" № 26-

02/1 от 
26.02.2016 г. 
"Об исключе-
нии из Реестра 
муниципаль-
ной собствен-
ности основ-
ных средств" 

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-136 

Комплект по-
собий для ка-

бинета русско-
го языка 

97700/88391 

Муниципальный кон-
тракт № 27  от 

22.07.2009; накладная 
№ 186 от 24.07.2009 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-137 

Комплект по-
собий для ка-

бинета русско-
го языка 

97700/88391 

Муниципальный кон-
тракт № 27  от 

22.07.2009; накладная 
№ 186 от 24.07.2009 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-138 Пароконвекто-
мат 100467/30970 Акт приема - передачи 

№ 98 от 28.11.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-139 Посудомоечная 
машина 422236/160861 Акт приема передачи 

№ 60 от 17.04.2013   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-140 Интерактивная 
доска 112664/91076 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-

нет 
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ная школа г. Бирю-
ча" 

2-141 Интерактивная 
доска 112664/91076 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-142 Интерактивная 
доска 112664/91076 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-143 Интерактивная 
доска 112664/91076 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-144 Интерактивная 
доска 112664/91076 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-145 
Лабораторный 
комплект по 

биологии 
149995/149995 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-146 
Лабораторный 
комплект по 

химии 
159831/159831 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-147 
Лабораторный 
комплект по 

физике 
290377/290377 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-148 Лабораторное 
оборудование 118269/118269 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-149 Кабинет физи-
ки 478700/478700 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 

нет 
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общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

2-150 Кабинет гео-
графии 63478/63478 Акт приема - передачи 

№ 6 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-151 АРМ "ЭЛПО 
ПЛЮС" 52470/27121 Акт приема - передачи 

№ 67/1 от 07.05.2013   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-152 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1102000/88160
0,01     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-153 Пожарная сиг-
нализация 

155955,24/1559
55,24     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-154 

Коррекционно 
- развивающий 

комплекс в 
комплекте с 

интерактивной 
доской 

115000/55620,5
2     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-155 Пожарная сиг-
нализация  287000/287000 Акт приема - передачи 

от 27.01.2009   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Валуй-
чанская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-156 Система ви-
деонаблюдения 

192292,64/5493
9,80 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2013   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Валуй-
чанская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-157 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1195000/49792
4 

Приказ департамента 
№ 3349 от 09.11.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Валуй-
чанская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-158 
Комплект ком-

пьютерной 
техники №2  

211502/211502     
Муниципальное 

бюджетное общеоб-
разовательное уч-

нет 
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реждение "Валуян-
ская основная об-

щеобразовательная 
школа" 

2-159 Трактор колес-
ный МТЗ 82.1 

308900/152919,
52 

Акт приема - передачи 
от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхне-
покровская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-160 Автомобиль 
ГАЗ 5312 63843/63843 Акт приема - передачи 

07.09.2011   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхне-
покровская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-161 Автомобиль 
LADA 210540 

139750/96667,9
7 

Акт приема - передачи 
от 25.11.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхне-
покровская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-162 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1195000/52636
7,71 

Акт приема - передачи 
от 09.11.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхне-
покровская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-163 Пожарная сиг-
нализация  

163617,44/1636
17,44 

Акт приема - передачи 
от 27.01.2009   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхне-
покровская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-164 Класс автодело 243000/243000 Акт приема - передачи 
от 05.08.2009   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхне-
покровская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-165 Автобус КАВЗ 
39762С 417468/417468   

Распоряжение 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-
она № 788 от 
14.10.2015 г.  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхосо-
сенская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-166 Мармит ЭМК-
70 RE 71671/71671     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхосо-
сенская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-167 Автобус ПАЗ 
32053-70 714285/714285 Акт от 01.01.2008   Муниципальное 

бюджетное общеоб- нет 
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разовательное уч-
реждение "Веселов-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 
Труда Я.Т. Кирили-

хина " 

2-168 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1102000/91834
6 Акт от 25.10.2011   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Веселов-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 
Труда Я.Т. Кирили-

хина " 

нет 

2-169 ГАЗ 53 АС 
цистерна 110000/110000 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 103 
от 05.02.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Оздорови-

тельный лагерь 
"Чайка" Красно-

гвардейского рай-
она Белгородской 

области 

нет 

2-170 Лада 210540 139800/139800 Акт от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Веселов-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 
Труда Я.Т. Кирили-

хина " 

нет 

2-171 ВАЗ 11113 98200/98200 Акт от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Веселов-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 
Труда Я.Т. Кирили-

хина " 

нет 

2-173 Котел КВК 
03095г 108300/101080     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Гредя-
кинская основная 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-174 Котел КВК 
03095г 108300/101080     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Гредя-
кинская основная 

общеобразователь-

нет 
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ная школа" 

2-175 Комплекс АРМ 106460/106460     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Гредя-
кинская основная 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-176 Толмач СТ-1-2 73125/73125     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Гредя-
кинская основная 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-177 ВЛ-10 кв 86408/34450,53     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Гредя-
кинская основная 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-178 

Комплект ком-
пьютерного 

оборудования 
для кабинета 

начальной 
школы 

210167,45/2101
67,45 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 5 от 
03.03.2012 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-179 

Комплект  ме-
дицинского 

диагностиче-
ского оборудо-

вания  

99100/40114,96 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 6/1 от 
06.02.2013 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-180 

Комплект обо-
рудования для 
кабинета на-

чальной школы 

255726/255726 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 5 от 
03.03.2012 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-181 Пароконвекто-
мат 

100467,81/3097
3,83 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 96 от 
28.11.2012 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-182 Посудомоечная 
машина 

422236,59/1126
00,44 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 59 от 
17.04.2013 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-

нет 
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ская средняя обще-
образовательная 

школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

2-183 
Учебно - лабо-
раторный ком-
плекс по ОБЖ 

98034,16/98034
,16 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 69 от 
07.05.2013 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-184 Компьютерный 
класс 180528/180528 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-185 
Лабораторный 
комплект по 

биологии 
51704/51704 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-186 
Лабораторный 
комплект по 

биологии 
51704/51704 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-187 
Лабораторное 
оборудование 

по химии 
159831/159831 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-188 

Лабораторное 
оборудование 
по химии, фи-
зике, биологии 

290377/290377 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-189 
Лабораторный 
комплект по 

физике 
51704/51704 

Акт приема - передачи  
объектов основных 

средств № 13 от 
  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

нет 
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01.01.2008 реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

2-190 
Лабораторный 
комплект по 

физике 
51704/51704 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-191 
Лабораторный 
комплект по 

химии 
51704/51704 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-192 
Лабораторный 
комплект по 

химии 
51704/51704 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-193 

Станок гори-
зонтально-
фрезерный 

НГФ 110-Ш 

129795/108175,
55 

Акт приема - передачи  
объектов основных 

средств № 12 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-194 
Станок токар-
но - винторез-

ный ТВ-7М 

125495/104586,
15 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 12 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-195 Автобус ПАЗ 
3205370 

1102000/91834
2,07 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 21 от 
25.10.2011 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-196 Автобус ПАЗ 
3205370 

1285000/51400
1,07 

Акт приема - передачи  
объектов основных   Муниципальное 

бюджетное общеоб- нет 
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средств № 106 от 
26.12.2013 

разовательное уч-
реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

2-197 
Комплект жа-
люзи верти-

кальные 

184280,50/1842
80,50 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 12 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-198 Кабинет био-
логии 

407373,33/4073
73,33 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 12 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-199 Кабинет физи-
ки 

306516,80/3065
16,80 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 12 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-200 Кабинет химии 175504,20/1755
04,20 

Акт приема - передачи  
объектов основных 

средств № 12 от 
01.01.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-201 
Комплект на-
глядных посо-

бий 
105650/105650 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 343/1 от 

25.12.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-202 
Комплект на-
глядных посо-

бий 
117550/117550 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 341/1 от 

25.12.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-203 Лингафонный 91190,40/91190 Акт приема - передачи   Муниципальное нет 
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кабинет диалог ,40 объектов основных 
средств № 12 от 

01.01.2008 

бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

2-204 Интерактивная 
доска 92990/92990 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 139 от 

10.08.2009 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-205 Проектор 68000/68000 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 2450 от 

10.08.2009 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-206 Экран настен-
ный 68000/68000 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 2450 от 

10.08.2009 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-207 Интерактивная 
доска 79500/79500 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 281 от 

28.11.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-208 Проектор 74500/74500 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 280 от 

28.11.2008 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-209 
Спортядро 

(спортивная 
площадка) 

710901/281395,
75 

Постановление главы 
администрации муни-

ципального района 
"Красногвардейский 
район" Белгородской 

области № 456 от 
19.09.2008 г.; Поста-

новление администра-
ции Красногвардейско-

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 
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го района Белгород-
ской области №" 10 от 

11.03.2011 

2-210 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1195000/52059
0,86 

Акт приема - передачи 
от 09.11.2012 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 708 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества"  

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Стрелец-
кая средняя обще-
образовательная 

школа" 

нет 

2-211 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1102000/91834
7 

Акт приема - передачи 
от 25.10.2011   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-212 Пожарная сиг-
нализация  286500/286500 Акт приема - передачи 

от 30.04.2009   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-213 
Комплект ком-

пьютерного 
оборудования  

91284/91284 Акт приема - передачи 
от 27.02.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-214 
Комплект УНО 
кабинета физи-

ки 

285050,85/2850
50,85 

Акт приема - передачи 
от 21.09.2010   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-215 Автомобиль 
Лада 210540 

139750/99013,5
1 

Акт приема - передачи 
от 06.11.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-216 

Комплект УЛО 
для кабинета 

начальной 
школы 

263671,89/2636
71,89 

Акт приема - передачи 
от 27.02.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-217 Трактор "Бела-
рус" 507000/418275 Акт приема - передачи 

от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-218 Лингафонный 
кабинет 240000/240000 Акт приема - передачи 

от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 

нет 
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средняя общеобра-
зовательная школа" 

2-219 Интерактивная 
доска 150000/120000 Акт приема - передачи 

от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-220 Лабораторное 
оборудование 118269/118269 Акт приема - передачи 

от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-221 Посудомоечная 
машина 

422236,59/2251
86,68 

Акт приема - передачи 
от 30.04.2013   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-222 
Наглядные 
пособия по 
филологии 

52960/52960 Акт приема - передачи 
от 20.03.2013   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-223 Комплект обе-
денной мебели 66300/66300 Акт приема - передачи 

от 31.10.2013   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-224 Автомобиль 
ГАЗель 32213 286000/286000     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-225 

Котел пищева-
рочный КЭ-
150Ц. Пром-

маш 

124000/37199,9
1     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-226 
Станок гори-
зонтально-
фрезерный 

224800/67439,9
1     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-227 Станок свер-
лильный 

100600/36359,9
1     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-228 Станок токар-
но - винтозер-

226600/67979,9
1     Муниципальное 

бюджетное общеоб- нет 
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ный  разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

2-229 

Кондиционер 
центральный 
каркаснопа-

нельный 
КЦКП6000 

165000/49500     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-231 Счетчик газа 
ВК-G6 

52794,50/22626
,32     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-232 Установка вен-
тиляционная 69500/29785,69     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-233 Шкаф со счет-
чиком И-710С  73000/31285,78     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Кали-
новская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-236 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1195000/52636
9,03     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Коломы-
цевская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-237 

Сковорода 
электрическая 
АТ ЭСК 80-

0,27-40К 

60657,06/37405
,16     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Коломы-
цевская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-238 Автомобиль 
LADA 2105 

139750/100170,
28 

Акт приема - передачи 
№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-240 Компьютерный 
класс 

228000/111479,
84 

Контракт № 84 от 
05.05.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-241 Кабинет Авто- 243000/243000 Акт приема - передачи   Муниципальное нет 
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дела в ком-
плекте 

№ 7 от 01.01.2008 бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

2-242 
Лингафонный 
кабинет "Диа-

лог" 

194000/94853,2
3 

Контракт № 85 от 
05.05.25008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-243 

Кабинет химии 
в комплекте и 
лабораторное 
оборудование 

622712,2/62271
2,2 

Акт приема - передачи 
№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-244 Наглядное по-
собие трактора 74000/34528,96 Акт приема - передачи 

№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-245 

Комплект ком-
пьютерного 

оборудования 
для кабинета 

начальной 
школы 

91284/91284 Акт приема - передачи 
№ 9 (10) от 01.02.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-246 Водонагрева-
тель Аристон 

57650,08/32977
,92 

Акт приема - передачи 
№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-247 Кабинет физи-
ки в комплекте 

306516,8/30651
6,8 

Акт приема - передачи 
№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-248 
Кабинет гео-
графии в ком-

плекте 
200000/200000 Акт приема - передачи 

№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-249 
Кабинет рус-
ского языка в 

комплекте 
98000/98000 Акт приема - передачи 

№ 7 от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 
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2-250 Пароконвекто-
мат 

143257,95/8604
8,34 

Акт приема - передачи 
№ 302792-10 от 

27.11.2012 
  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-251 

Сковорода оп-
рокидываю-

щаяся 700СЭР 
ЭСК80-0,27-40 

60657,06/36395
,10 

Акт приема - передачи 
№ 302792-10 от 

27.11.2012 
  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-252 
Спорт площад-
ка с огражде-

нием 

2063605,12/127
2548,56 

Договор пожертвова-
ния б/н от 15.11.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-253 Интерактивная 
доска 64500/31520,59 Контракт № 86 от 

05.05.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-254 Интерактивная 
доска 64500/31520,59 Контракт № 86 от 

05.05.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-255 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1102000/11020
00 

Приказ департамента 
образования, культуры 
и молодежной полити-
ки Белгородской облас-

ти № 3178 от 
25.10.2011 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 2" 

нет 

2-256 

Комплект ком-
пьютерного 

оборудования 
для кабинета 

начальной 
школы 

91284/91284 Акт приема-передачи 
№ 11 от 01.02.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 2" 

нет 

2-257 

Пожарная сиг-
нализация и 
система опо-
вещения при 

пожаре 

340922,82/3368
63,89 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 32 от 
27.01.2009 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 2" 

нет 

2-258 Автобус ПАЗ 
32053-70 800000/800000     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Марьев-
ская основная об-

щеобразовательная 

нет 
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школа" 

2-259 
Аппаратура - 
программные 

средства 
103500/103500     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Марьев-
ская основная об-

щеобразовательная 
школа" 

нет 

2-260 

Комплект ком-
пьютерного 

оборудования 
для начальных 

классов 

91284/91284 Накладная от 
28.02.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-261 Пароконвекто-
мат 

100467,81/4425
2,30 

Акт приема - передачи 
№ 100 от 27.11.2012   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-262 Автомобиль 
ГАЗ - 53 157013/157013 Акт приема - передачи 

№ 9 от 01.01.1993   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-263 Автомобиль 
ЛАДА 2105 

139750/67526,8
2 

Накладная от 
15.09.2009   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-264 Автобус КАВЗ  570000/479750 Накладная №242 от 
25.07.2007   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-265 
Противопо-

жарное обору-
дование 

184160/184160 Акт приема - передачи 
№ 9 от 11.03.2006   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-266 Интерактивная 
доска 

112664,04/1126
64,04 

Акт приема - передачи 
№ 9 от 11.09.2007   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-

нет 
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ная школа им. А.С. 
Макаренко" 

2-267 Интерактивная 
доска 

112664,04/1126
64,04 

Акт приема - передачи 
№ 9 от 11.09.2007   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-268 Интерактивная 
доска 

112664,04/1126
64,04 

Акт приема - передачи 
№ 9 от 11.09.2007   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-269 

Лабораторное 
оборудование 
по химии, фи-
зике, биологии 

149995/149995 Акт приема - передачи 
№ 9 от 03.12.2005   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-270 

Лабораторное 
оборудование 
по химии, фи-
зике, биологии 

149995/149995 Акт приема - передачи 
№ 9 от 03.12.2005   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-271 Лабораторное 
оборудование 118269/118269 Акт приема - передачи 

№ 9 от 11.03.2006   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-272 Лабораторное 
оборудование 270945/270945 Акт приема - передачи 

№ 9 от 11.03.2006   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-273 Кабинет био-
логии 

104129,1/10412
9,1 

Акт приема - передачи 
№ 9 от 16.07.2007   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-274 
Лингафонно - 

тестовый каби-
нет 

170000/170000 Накладная № 74 от 
24.11.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-

нет 
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товская средняя 
общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

2-275 Авто класс 243000/243000 Накладная № 134 от 
01.08.2009   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-276 Кабинет исто-
рии 115000/115000 Накладная № 340 от 

11.12.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-277 Лингафонный 
кабинет 135000/135000 Накладная № 342 от 

11.12.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ники-
товская средняя 

общеобразователь-
ная школа им. А.С. 

Макаренко" 

нет 

2-278 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1102000/91833
3,47     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-279 Автобус КАВЗ 
397653 660000/660000     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Палатов-
ская средняя обще-

образовательная 
школа" 

нет 

2-281 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1195000/52636
9,03     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Сама-
ринская основная 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-282 

Лабораторный 
комплект по 

биологии, хи-
мии, физике 

149995/149995     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Сама-
ринская основная 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-284 Автобус ПАЗ 
32053-70 800000/800000     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Соро-
кинская средняя 

общеобразователь-

нет 



91 
 

ная школа" 

2-285 

Лабораторный 
комплект по 

биологии, хи-
мии, физике 

149995/149995     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Стрелец-
кая средняя обще-
образовательная 

школа" 

нет 

2-287 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1195000/52636
9,03     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Утянская 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-289 Тренажер 
"Жим ногами" 70000/27333,28     

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Утянская 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-290 
Автомобиль 

бортовой ГАЗ 
330730 

77700/77700     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Учебно - профори-

ентиционный 
центр" Красногвар-

дейского района 
Белгородской об-

ласти 

нет 

2-291 
Автомобиль 

бортовой ГАЗ 
3307 

95514/95514     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Учебно - профори-

ентиционный 
центр" Красногвар-

дейского района 
Белгородской об-

ласти 

нет 

2-292 
Автомобиль 

легковой ВАЗ 
11113 

98200/98200     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Учебно - профори-

ентиционный 
центр" Красногвар-

дейского района 
Белгородской об-

ласти 

нет 

2-293 
Автомобиль 

легковой 
LADA 210540 

139750/139750     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Учебно - профори-

ентиционный 
центр" Красногвар-

дейского района 
Белгородской об-

ласти 

нет 

2-294 Автомобиль 
LADA  

331455/165727,
50 

Счет № 54 от 
13.05.2013; распоряже-   Управление образо-

вания администра- нет 
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SAMARA 
211440 

ние администрации 
Красногвардейского 

района № 340 от 
14.04.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

ции Красногвардей-
ского района 

2-295 Трактор "Бела-
рус 82.1" 433900/433900     

Муниципальное 
автономное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Учебно - профори-

ентиционный 
центр" Красногвар-

дейского района 
Белгородской об-

ласти 

нет 

2-296 Сушильная 
машина АС 10 88830/88830 Накладная № 355 от 

15.09.2003   

Муниципальное  
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы 

социальной защиты 
населения "Район-
ный дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов" 

нет 

2-297 
Стиральная 

машина ЭЛ 25 
121 

116325/116325 Накладная № 355 от 
15.09.2003   

Муниципальное  
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы 

социальной защиты 
населения "Район-
ный дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов" 

нет 

2-298 Автомобиль 
ВАЗ 2107 165830/165830 

Договор купли-
продажи № 226-к от 

06.07.2004 
  

Муниципальное  
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы 

социальной защиты 
населения "Район-
ный дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов" 

нет 

2-299 Автомобиль 
УАЗ 3303 019 217311/217311 Справка - счет № 46МР 

759632 от 28.11.2006   

Муниципальное  
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы 

социальной защиты 
населения "Район-
ный дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов" 

нет 

2-300 Автомобиль 521380/364974 Договор купли- прода-   Муниципальное  нет 
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ГАЗ 2752 жи № 
01263000138120000260

069533-01 от 
29.05.2012 

бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания системы 

социальной защиты 
населения "Район-
ный дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов" 

2-301 Автомобиль 
ВАЗ-21074 182733/182733 

Справка счет 
31МО372792 от 

21.07.2006; распоряже-
ние администрации 
Красногвардейского 

района от 20.07.2015 г. 
№ 598 "Об изъятии из 
оперативного управле-
ния движимого имуще-

ства" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

 нет 

2-302 Автомобиль 
ГАЗ-32213 286616/286616 

Справка счет 
52КА349751 от 

26.09.2002; распоряже-
ние администрации 
Красногвардейского 

района от 20.07.2015 г. 
№ 598 "Об изъятии из 
оперативного управле-
ния движимого имуще-

ства" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-303 Баян "Тула-
209" 55000/22940,60 

Накладная 60/06 от 
28.06.2013; распоряже-

ние администрации 
Красногвардейского 

района от 20.07.2015 г. 
№ 598 "Об изъятии из 
оперативного управле-
ния движимого имуще-

ства" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-304 Холодильная 
камера 62271/62271 

Акт приема - передачи 
от 31.07.2007; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района от 20.07.2015 
г. № 598 "Об изъятии 

из оперативного управ-
ления движимого иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-305 Центрифуга 
ЛИ-10 

72758,93/72758
,93 

Акт приема - передачи 
от 2002 года; распоря-
жение администрации 
Красногвардейского 

района от 20.07.2015 г. 
№ 598 "Об изъятии из 
оперативного управле-
ния движимого имуще-

ства" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-

нет 
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ления Красногвар-
дейского района" 

2-306 Автомобиль 
ВАЗ 21112  270000/270000 Договор от 01.11.2005    

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-307 Автомобиль 
ВАЗ 21310 258120/258120 Договор от 01.11.2005    

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-308 Автомобиль 
Тайота Камри 902263/902263 Договор от 01.11.2005    

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-309 Автомобиль 
ВАЗ 21074 283000/283000 Договор от 31.12.2008    

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-311 Автомобиль 
ВАЗ 21101 248900/248900 Договор от 28.02.2007   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-312 Автомобиль 
ВАЗ 21310 292000/292000 Договор от 31.07.2007   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-313 Автомобиль 
ВАЗ 21074 154000/154000 Договор от 30.11.2007   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-314 Автомобиль 
ВАЗ 21074 154000/154000 Договор от 30.11.2007   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-327 Автомобиль 
ГАЗ 3102 376000/376000 Договор от 31.05.2008   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

3-328 
Автомобиль 
ВАЗ 11183-

01030 
275500/275500 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-329 Автобус КАВЗ 
4238-02 

2374000/23740
00 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-330 Автобус КАВЗ 
4238-02 

2374000/23740
00 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-331 Автобус КАВЗ 
4238-02 

2374000/23740
00 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-332 Автобус КАВЗ 
4238-02 

2374000/23740
00 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-333 Автобус ПАЗ 
32053-110-07 994000/994000 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-334 Автобус ПАЗ 
32053-110-07 994000/994000 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-335 Автобус ПАЗ 
32053-110-07 994000/994000 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-336 Автобус ПАЗ 
4234 

1184000/11840
00 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-337 Автобус ПАЗ 
4234 

1184000/11840
00 Договор от 31.12.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-338 Автобус ПАЗ 
4234 

1184000/11840
00 Договор от 31.12.2009   Администрация 

Красногвардейского нет 
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района 

2-339 

Автомобиль 
HYUNDAY 

SOLARIS VIN 
Z94CT41DACR

172363 

545000/327000 Договор от 31.12.2012   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-340 

Автомобиль 
HYUNDAY 

SOLARIS VIN 
Z94CT41DACR

172506 

550000/330000 Договор от 31.12.2012   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-341 

Автомобиль 
HYUNDAY 

SOLARIS VIN 
Z94CT41DACR

173737 

550000/330000 Договор от 31.12.2012   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-342 

Автомобиль 
HYUNDAY 

SOLARIS VIN 
Z94CT41DACR

173633 

550000/330000 Договор от 31.12.2012   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-343 
Автомобиль 
DAEWOO 

NEXIA - 150 
353000/311817 Договор от 31.07.2011   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-344 

Телефонный 
коммутатор 

руководителя 
КР-2/20-2У 

59310/59310 Договор от 31.03.2008   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-345 Помост 98000/98000 Договор от 31.08.2009   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-346 Кондиционер 
Roda Msr-07 59624/59624 Договор от 31.07.2011   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-347 

Устройство 
регистрации 

навигационных 
данных с про-

граммным 
управлением 

146300/146300 Договор от 31.12.2009   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-348 

Автоматизиро-
ванная система 

оповещения 
АСО-8-3М 

95120/95120 Договор от 30.04.2008   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-349 

Электростан-
ция дизельная 
АД-16-Т/400-

1Рдизель 
4Ч9,5/11,генера

тор ГО5-13 

160000/160000 Договор от 30.06.2007   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-350 Копироваль-
ный аппарат 122125/122125 Договор от 01.12.2004   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-351 Ринг 5*5 м се-
рия "Спорт" 77800/77800 Договор от 31.08.2009   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-352 
Мебель офис-
ная 7  предме-

тов 
117195/117195 Договор от 01.12.2004   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-353 
Тренажер для 
занятия спор-

том 
79900/79900 Договор от 30.04.2012   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 
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2-354 

Устройство 
регистрации 

навигационных 
данных 

51000/51000 Договор от 30.11.2009   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-355 

Копир CANON 
IR-

2016J+крышка, 
А3 цифровой 
(без тонера) 

73700/73700 Договор от 30.09.2007   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-356 
Локальная вы-
числительная 

сеть 
56282/56282 Договор от 01.11.2005   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-357 Сервер 104125/104125 Договор от 01.01.2003   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-358 

Автомобиль 
HYUNDAY 

SOLARIS VIN 
Z94CT41DACR

183539 

585500/331783 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 153 
от 25.02.2013  

  
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-359 

Автомобиль 
CHEVROLET 
NIVA 212300-

55 

537000/232700 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 968 
от 06.11.2013 

  
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-360 

Лодка Кайман -
285 с мотором 

лодочным 
SUZUKI 

80280/80280 Договор от 31.05.2007   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-361 
Автомобиль 
ВАЗ 21112 
LADA 111 

267138/267138 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 309 
от 03.12.2009 г. 

  

Отдел капитального 
строительства ад-

министрации муни-
ципального района 

"Красногвардейский 
район" Белгород-

ской области 

нет 

2-362 
Автомобиль 
HYUNDAI 
SOLARIS 

545000/326990,
31     

Управление культу-
ры администрации 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-363 
Автомобиль 

ГАЗ 3102 
(1047) 

335500/335500     

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
ского района 

нет 

2-364 Сервер Kraft 
Express 100 114919/114919     

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
ского района 

нет 

2-365 Трактор GT 
1223 130200/95480     

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
ского района 

нет 

2-366 Автобус ГА-
Зель 32213-14 283050/283050     

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
ского района 

нет 

2-367 Автомобиль 
ВАЗ 210740 204000/110500     

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
ского района 

нет 

2-368 Автомобиль 
ВАЗ 21065 105000/105000     

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
нет 
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ского района 

2-369 Автомобиль 
УАЗ - 330302 217311/217311 

Справка счет № 
46МО553651 от 

18.09.2006 г.; распоря-
жение администрации 
Красногвардейского 

района от 03.06.2015 г. 
№ 463 "Об изъятии из 
оперативного управле-

ния транспортных 
средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-370 
Автомобиль 
Lada Samara 

211440 
259500/259500 

Договор купли-
продажи № 19 от 

27.05.2010 г.; распоря-
жение администрации 
Красногвардейского 

района от 03.06.2015 г. 
№ 463 "Об изъятии из 
оперативного управле-

ния транспортных 
средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-371 Автомобиль 
ГАЗ-3221 335026/335026 

Справка счет № 
77МУ420918 от 

30.04.2007 г.; распоря-
жение администрации 
Красногвардейского 

района от 03.06.2015 г. 
№ 463 "Об изъятии из 
оперативного управле-

ния транспортных 
средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-372 
Автомобиль 
Lada priora 

217230 
378500/378500 

Договор купли-
продажи № 33 от 

30.10.2009 г.; распоря-
жение администрации 
Красногвардейского 

района от 03.06.2015 г. 
№ 463 "Об изъятии из 
оперативного управле-

ния транспортных 
средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-373 Сервер ELPO 418670/418670 

Накладная от 2010 г.; 
распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

03.06.2015 г. № 462 "Об 
изъятии из оперативно-
го управления движи-

мого имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-375 
Автомобиль 
HYUNDAI 
SOLARIS 

642000/363800 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

25.02.2013 г.  № 153 "О 
принятии в муници-

пальную собственность 

  

Управление финан-
сов и бюджетной 
политики админи-
страции Красно-

гвардейского рай-
она 

нет 
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автомобиля" 

2-376 Сервер IBM 87067,50/87067
,50     

Управление финан-
сов и бюджетной 
политики админи-
страции Красно-

гвардейского рай-
она 

нет 

2-377 Сервер баз 
данных 84717/84717     

Управление финан-
сов и бюджетной 
политики админи-
страции Красно-

гвардейского рай-
она 

нет 

2-378 Сервер данных 102501/102501     

Управление финан-
сов и бюджетной 
политики админи-
страции Красно-

гвардейского рай-
она 

нет 

2-379 Шкаф для сер-
вера 

86541,96/86541
,96     

Управление финан-
сов и бюджетной 
политики админи-
страции Красно-

гвардейского рай-
она 

нет 

2-381 Мотоцикл 
КТМ SХ 85 200000/0 Договор от 30.09.2013   

Муниципальный 
район "Красногвар-

дейский район" 
нет 

2-382 Автобус КАВЗ 
397620  364900/336316 Договор от 26.03.2013   

Муниципальный 
район "Красногвар-

дейский район" 
нет 

2-383 Автобус КАВЗ  
397620 364900/364900 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района  № 777 
от 09.10.2015  

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Казацкая 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-384 
Геодезический 
прибор Тахео-
метр СХ - 106 

216100/86440,0
8 

Договор купли - про-
дажи от 30.11.2013 г.; 

распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 36 
от 24.01.2014  

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-390 Набор бараба-
нов 51471/10294,95 

Заявление управления 
культуры и кинофика-

ции администрации 
муниципального рай-
она "Красногвардей-

ский район" от 
17.02.2015 г. № 44 о 

внесении изменений в 
реестр муниципальной 

собственности 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная 

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-391 Баян двухго-
лосный 

200600/33437,6
9 

Заявление управления 
культуры и кинофика-

ции администрации 
муниципального рай-

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная 

нет 
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она "Красногвардей-
ский район" от 

17.02.2015 г. № 44 о 
внесении изменений в 
реестр муниципальной 

собственности 

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

2-393 
Звукоусили-
тельная аппа-

ратура 
89000/59328,31     

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная 

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-394 

Автомобиль 
LADA RS0Y5L 

LADA 
LARGUS     

494814/107209,
70 

Накладная № 3025 от 
21.11.2014 г.   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Оздорови-

тельный лагерь 
"Чайка" Красно-

гвардейского рай-
она Белгородской 

области 

нет 

2-395 Игровой ком-
плекс 

60747,70/9401,
47 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 947 
от 29.12.2014 г. "О 

принятии в муници-
пальную собственность 
района оборудования 
для образовательных 

учреждений" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Сол-
нышко" г. Бирюча" 

нет 

2-396 Игровой ком-
плекс 

60747,70/9401,
47 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 947 
от 29.12.2014 г. "О 

принятии в муници-
пальную собственность 
района оборудования 
для образовательных 

учреждений" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Сол-
нышко" г. Бирюча" 

нет 

2-397 
Пианино EARL 

RIVER 
UP118M 

98000/6124,95 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Ко-

локольчик" с. 
Большебыково" 

нет 

2-398 Ограждение 
детского сада 79254/79254 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Те-
ремок" с. Веселое" 

нет 

2-399 

Детский спор-
тивно - игро-

вой городок на 
2 башни 

80000/14285,70 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад  с. 

Гредякино" 

нет 

2-400 Теневой навес 60119/10735,50 Договор купли - про-
дажи № 1 от 09.11.2013   

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 

нет 
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"Детский сад  "Ко-
лобок" с. Засосна" 

2-401 Теневой навес 125000/22321,5
0 

Акт выполненных ра-
бот № 2 от 08.08.2014   

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад  с. 

Калиново" 

нет 

2-402 Забор металли-
ческий 67200/43200 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад  "Ого-
нек" с. Нижняя По-

кровка" 

нет 

2-403 
Комплект ком-

пьютерного 
оборудования 

91284/91284 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-404 Вертикальное 
ограждение 

5633117,28/563
3117,28 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-405 
Ограждение 

железобетон-
ное 

51450/21458 Акт приема - передачи 
от 01.01.2008   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
средняя общеобра-
зовательная школа 

г. Бирюча" 

нет 

2-406 Забор металли-
ческий 80000/11197 Акт приема - передачи 

от 19.07.2011   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
средняя общеобра-
зовательная школа 

г. Бирюча" 

нет 

2-407 

Специализиро-
ванный авто-
мобиль ГАЗ 

322132 

913062/130439 

Муниципальный кон-
тракт № 63 от 

19.12.2014 г.; Наклад-
ная № 261 от 
10.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
средняя общеобра-
зовательная школа 

г. Бирюча" 

нет 

2-408 

Коррекционно 
- развивающий 
программный  

комплекс  

125136/17878 

Муниципальный кон-
тракт № 64 от 

09.12.2014 г.; наклад-
ная № 211 от 
12.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
средняя общеобра-
зовательная школа 

г. Бирюча" 

нет 

2-409 

Коррекционно 
- развивающий 
программный  

комплекс  

262350/37477 

Муниципальный кон-
тракт № 64 от 

09.12.2014 г.; наклад-
ная № 211 от 
12.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя  
общеобразователь-

нет 
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ная школа г. Бирю-
ча" 

2-410 

Специализиро-
ванный адап-
тивный ком-

плекс 

130185/18599 

Муниципальный кон-
тракт № 64 от 

09.12.2014 г.; наклад-
ная № 211 от 
12.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя  
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-411 3D комплект 79303/14160 Накладная № 40 от 
15.09.2014 г.   

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-412 

Пианино в 
комплекте с 
банкеткой 
VIRTUJZJ  

155182,00/1358
5 

 Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 253 
от 16.04.2014 г.; акт 

приема-передачи № 49 
от 04.03.2014  

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-413 
Ограждение 

железобетон-
ное 

57800/26652,52 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-414 
Установка с 

нижней пода-
чей AL398FA 

225000/56250 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-415 Кухонная ма-
шина УКМ - 01 99000/24750 

Накладная № 435 от 
15.08.2013 г.; Заявле-

ние управления образо-
вания № 373 от 

27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-416 
Котел пищева-

рочный КЭ-
100Ц 

96000/12000 

Накладная № 435 от 
15.08.2013 г.; Заявле-

ние управления образо-
вания № 373 от 

27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-417 

Станок на-
стольно - свер-

лильный 
СНВШ - 2 

93670/5854,35 

Накладная № 208 от 
16.08.2013 г.; Заявле-

ние управления образо-
вания № 373 от 

27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-418 Станок то- 64676/4042,2 Накладная № 208 от   Муниципальное нет 
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чильно - шли-
фовальный 

ЗЛ631 

16.08.2013 г.; Заявле-
ние управления образо-

вания № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

2-419 
Стерилизатор 
паровой ГК - 

10-1 
57000/10178,55 

Накладная № 78 от 
31.07.2013 г.; заявление 
управления образова-

ния № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-420 
Пианино EARL 

RIVER 
UP118M 

98000/6124,95 

Накладная № 264 от 
14.08.2013 г.; заявление 
управления образова-

ния № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Больше-
быковская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-421 Ограждение 86160/75906,29 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхосо-
сенская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-422 
Комплект ком-

пьютерного 
оборудования 

91284/91284 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхосо-
сенская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-423 

Интерактив-
ный аппаратно 
- программный 

комплекс 

75440/64033,51 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 13 от 
01.01.2008 г.; заявление 
№ 345 от 16.03.2015 г. 

"О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-424 
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место 

52470,50/45187
,71 

Акт приема - передачи 
объектов основных 
средств № 66/1 от 

07.05.2013 г.; заявление 
№ 345 от 16.03.2015 г. 

"О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-425 
Телевизор 

Samsung UE 
55H6200AKX 

64500/10750,04 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 947 
от 29.12.2014 г. "О 

принятии в муници-
пальную собственность 
района оборудования 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 

нет 
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для образовательных 
учреждений"; акт 

приема - передачи объ-
ектов основных средств 
№ 331 от 21.10.2014 г.; 

заявление № 345 от 
16.03.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

Советского Союза 
Н.Л. Яценко" 

2-426 
3-D комплекс 
учебно - быто-

вой 
74203/3091,80 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 947 
от 29.12.2014 г. "О 

принятии в муници-
пальную собственность 
района оборудования 
для образовательных 

учреждений"; акт 
приема - передачи объ-
ектов основных средств 
№ 41 от 15.09.2014 г.; 
заявление № 345 от 

16.03.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-427 Тренажер - 
робот "Гоша" 

149000/21729,1
2 

Акт приема - передачи 
объектов основных 

средств № 1 от 
20.10.2014 г.; заявление 
№ 345 от 16.03.2015 г. 

"О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Засосен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 

Н.Л. Яценко" 

нет 

2-428 Ограждение 
металлическое 62400/62400 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Коломы-
цевская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-429 Автобус ПАЗ  1285000/25699
7,94 

Акт приема - передачи 
№ 107 от 31.12.2013 г.; 

заявление № 5 от 
03.03.2015 г. "О внесе-
нии изменений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-430 

Пианино в 
комплекте с 
банкеткой 

VIRTUOZO 
22777 

155182,50/1357
9,62 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 253 
от 16.04.2014 г. "О 

принятии в муници-
пальную собственность 
района оборудования 
для образовательных 

учреждений"; акт 
приема - передачи № 
48 от 04.03.2014 г.; за-

явление № 5 от 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 
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03.03.2015 г. "О внесе-
нии изменений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

2-431 

Комплект ме-
дицинского 

диагностиче-
ского оборудо-

вания 

99100/99100 

Акт приема - передачи 
№8/1 от 06.02.2013 г.; 

заявление № 5 от 
03.03.2015 г. "О внесе-
нии изменений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-432 
Машина посу-

домоечная 
туннельная 

422236,59/1126
01,52 

Акт приема - передачи 
№ 62 от 17.04.2013 г.; 

заявление № 5 от 
03.03.2015 г. "О внесе-
нии изменений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-433 

Пианино в 
комплекте с 
банкеткой 

VIRTUОZО 
22777  

155182/13578,4
0 

Товарная накладная № 
56 от 04.03.2014 г.; 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 253 
от 16.04.2014 г.; Заяв-

ление управления обра-
зования № 373 от 

27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Палатов-
ская средняя обще-

образовательная 
школа" 

нет 

2-434 
Ограждение 

железобетон-
ное 

53407,20/21722
,06 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Соро-
кинская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-435 Теплообмен-
ник М6-FG 58872/37613,02 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Утянская 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 

2-436 

Автомобиль 
CHEVROLET 
NIVA 212300-

55 

617200/123440 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 86 
от 30.01.2015 г.  

  
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-437 

Ограждение 
железобетон-
ное фигурное 

Стадиона 

1482165,06/677
109,65 

Заявление управления 
образования № 373 от 
27.02.2015 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Управление образо-
вания администра-

ции Красногвардей-
ского района 

нет 

2-438 
Мини АТС с 

оборудованием 
СНХ - 46 

61098/61098 

Накладная от 2006 г.; 
распоряжение админи-
страции Красногвар-
дейского района от 

03.06.2015 г. № 462 "Об 
изъятии из оперативно-
го управления движи-

мого имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-

нет 
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ления Красногвар-
дейского района" 

2-439 

Автомобиль 
ГАЗ - 322132 

автобус класса 
В 

752100/288305 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 399 
от 05.06.2014 г. "О 

приеме имущества в 
муниципальную собст-
венность района"; рас-
поряжение админист-
рации Красногвардей-

ского района от 
03.06.2015 г. № 463 "Об 
изъятии из оперативно-

го управления транс-
портных средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-440 
Автомобиль 
Ford Focus 

C346 
769000/230703 

Акт приема - передачи 
автомобиля к контрак-

ту № 
0126300013814000029-

0067684-01 от  
30.06.2014 г.; распоря-
жение администрации 
Красногвардейского 

района от 03.06.2015 г. 
№ 463 "Об изъятии из 
оперативного управле-

ния транспортных 
средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение социального 
обслуживания сис-
темы социальной 
защиты населения 

"Комплексный 
центр социального 

обслуживания насе-
ления Красногвар-
дейского района" 

нет 

2-441 Тренажер тяга 
сверху 54974/22905,90 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-442 

Тренажер си-
ловой "Отво-
дящие ног" 
(блочный) 

60559/16821,90 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Детско - юноше-
ская спортивная 

школа" 

нет 

2-443 

Тренажер си-
ловой "Жим от 
груди" ("Жим 

от плеч") 

60559/16821,90 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Утянская 
средняя общеобра-
зовательная школа" 

нет 
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района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

2-444 
Тренажер си-
ловой "Разги-

бание ног" 
60559/13457,52 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

Распоряжение 
администрации 

Красногвар-
дейского рай-
она № 706 от 

14.09.2015 

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-445 

Тренажер си-
ловой "Задние 

дель-
ты/баттерфляй" 

60559/16821,90 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-

нии сведений в Р 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Детско - юноше-
ская спортивная 

школа" 

нет 

2-446 

Тренажер си-
ловой "Маши-

на Смитта" 
наклонная 

103671,75/3455
7,24 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-447 Тренажер для 
пловцов 

228839,20/7627
9,68 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-448 

Установка 
приточная с 
комплектом 

автоматики П 1 

175746/11716,4
4 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-449 

Установка 
приточная с 
комплектом 

автоматики П 2 

175746/11716,4
4 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-450 

Установка 
приточная с 
комплектом 

автоматики П 3 

63245/4216,32 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

нет 
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ряжение администра-
ции Красногвардейско-

го района № 932 от 
25.12.2014 г. 

ным бассейном 
"Лиман" 

2-451 

Установка 
приточная с 
комплектом 

автоматики П 4 

91796/6119,76 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-452 

Установка 
приточная с 
комплектом 

автоматики П 5 

77748/5183,16 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-453 

Установка 
приточная с 
комплектом 

автоматики П 6 

76293/5086,20 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-454 

Установка 
производящая 
средство де-

зинфицирую-
щее на основе 
ионов меди и 
серебра МК 

002-4 Silver Pro 
30.1 до500 м3 

1273998,60/181
999,80 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-455 

Информацион-
ное табло для 
бассейна (таб-
ло атаки) ДИ-
АНТА 250.2 

62538,74/26057
,85 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-456 

Информацион-
ное табло для 
бассейна (пла-
вание и водное 
поло) ДИАНТ 
Пвп80100*6-

0,5 кр 

198450/60637,5
0 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-457 

Транспорта-
бельная ко-

тельная уста-
новка 

4794081,94/599
26,05 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-458 Робот пылесос 471000/94200 Распоряжение админи-   Муниципальное нет 



108 
 

для ванны бас-
сейна 

страции Красногвар-
дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г. 

автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

2-459 Комбиниро-
ванный станок 

54104,13/15028
,90 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Детско - юноше-
ская спортивная 

школа" 

нет 

2-460 

Возбудитель 
передатчика 

телевизионно-
го аналогового 
"Сигма-А-250" 

35 ТВК 

97940/16320 

Товарная накладная № 
69/2014 от 02.03.2015 

г.; заявление МАУ "Те-
лерадиокомпания Би-

рюч" № 10 от 
01.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания Бирюч" 

нет 

2-461 

Усилитель 
мощности пе-
редатчика те-
левизионного 
аналогового 

"Сигма-А-250" 
35 ТВК 

99580/16600 

Товарная накладная № 
71/2014 от 02.03.2015 

г.; заявление МАУ "Те-
лерадиокомпания Би-

рюч" № 10 от 
01.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Телерадио-
компания Бирюч" 

нет 

2-462 
Мини АТС 

Panasonik KX-
TDE 100RU 

55078,38/19889
,48 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-463 
Автомобиль 
LADA ВАЗ 

21906 

348800/75573,2
9 

Договор купли - про-
дажи от 30.11.2014 г.; 
заявление МАУ "Мно-

гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-

ниципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 

нет 
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09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

Белгородской об-
ласти" 

2-464 

Внутренний 
блок конди-

ционера 
DaikinFTYNSO

LV1B 

70551,98/15286
,31 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-465 

Сервер рабо-
чих групп 

Aguarius Server 
T40 D15 

154836,89/3354
7,93 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-466 

Сервер рабо-
чих групп 

Aguarius Server 
T40 S15 

59171,64/21367
,58 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-467 

Пульт выбора 
услуг - сенсор-
ный киоск без 
термопринтера 

Корсар 19 м 

76252,50/16521
,44 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-468 

Пульт выбора 
услуг - сенсор-

ный киоск с 
термопринте-
ром Корсар 19 

м 

111025/24055,4
6 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 

нет 
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ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

муниципальных 
услуг" Красногвар-

дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

2-469 

Оборудование 
и материалы 
для создания 
структуриро-

ванной кабель-
ной сети 16 

рабочих мест 

220000/47666,7
1 

Акт приема - передачи 
от 25.12.2014 г.; заяв-
ление МАУ "Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг" 
Красногвардейского 

района № 57 от 
09.03.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг" Красногвар-
дейского района 
Белгородской об-

ласти" 

нет 

2-470 Процессор 57580/0 

Накладная № В-
00163634 от 17.12.2015 
г.; заявление управле-
ния культуры админи-
страции района  б/н от 
12.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-471 Гармонь 55690/0 

Накладная № 345 от 
30.11.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-472 Бильярдный 
стол "Арсенал" 128140/4271,34 

Накладная № 26 от 
22.10.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Централизованная  

клубная система 
Красногвардейского 

района" 

нет 

2-473 Цифровое фор-
тепиано  73710/0 

Накладная № 04018 от 
08.12.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Красногвардейская 
детская школа ис-

кусств" 

нет 

2-474 

Тренажер си-
ловой (блоч-

ный) Разгиба-
ние ног 

57000/15833,30 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Оздорови-

тельный лагерь 
"Чайка" Красно-

гвардейского рай-
она Белгородской 

области 

нет 
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ния администрации 
района № 272 от 

11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

2-475 

Тренажер си-
ловой "Жим от 
груди" ("Жим 

от плеч") 

70200/19500 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Детско - юноше-
ская спортивная 

школа" 

нет 

2-476 

Тренажер 
"Жим ногами 
под углом 45 

градусов" 

77400/21500 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Детско - юноше-
ская спортивная 

школа" 

нет 

2-477 
Тренажер си-
ловой "Маши-

на Смита" 

104200/28944,4
0 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-

ного образования 
"Детско - юноше-
ская спортивная 

школа" 

нет 

2-478 Игровой ком-
плекс 

60747,70/9401,
47     

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Те-
ремок" с. Веселое" 

нет 

2-479 Игровой ком-
плекс 

60747,70/9401,
47     

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Те-

нет 



112 
 

ремок" с. Веселое" 

2-480 Теневой навес 50000/595,24     

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад 

"Улыбка" с. Ливен-
ка" 

нет 

2-481 

Пианино вер-
тикальное 

PEARL RIVER 
UP118M 

103400/861,66 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образователь-

ное учреждение 
"Детский сад "Руче-

ек" с. Новохутор-
ное" 

нет 

2-482 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1565000/55892,
85 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 705 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Арнау-

товская средняя 
общеобразователь-

ная школа" 

нет 

2-483 

Тренажер 
"Жим ногами 
под углом 45 

градусов" 

77400/4300 

Акт приема - передачи 
№ 80 от 30.10.2015 г.; 

заявление МБОУ 
"Средняя общеобразо-
вательная школа г. Би-

рюча" № 26-02/2 от 
26.02.2016 г. "О вклю-
чении в Реестр муни-

ципальной собственно-
сти основных средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-484 

Тренажер 
блочный "Зад-

ние дель-
та/баттерфляй" 

(блочный" 

63800/3544 

Акт приема - передачи 
№ 80 от 30.10.2015 г.; 

заявление МБОУ 
"Средняя общеобразо-
вательная школа г. Би-

рюча" № 26-02/2 от 
26.02.2016 г. "О вклю-
чении в Реестр муни-

ципальной собственно-
сти основных средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-485 

Тренажер си-
ловой "Жим от 
груди" ("Жим 

от плеч") 

70400/3911 

Акт приема - передачи 
№ 80 от 30.10.2015 г.; 

заявление МБОУ 
"Средняя общеобразо-
вательная школа г. Би-

рюча" № 26-02/2 от 
26.02.2016 г. "О вклю-
чении в Реестр муни-

ципальной собственно-
сти основных средств" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

нет 

2-486 Тренажер си-
ловой наклон- 104200/5789 Акт приема - передачи 

№ 80 от 30.10.2015 г.;   Муниципальное 
бюджетное общеоб- нет 
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ная "Машина 
Смита" 

заявление МБОУ 
"Средняя общеобразо-
вательная школа г. Би-

рюча" № 26-02/2 от 
26.02.2016 г. "О вклю-
чении в Реестр муни-

ципальной собственно-
сти основных средств" 

разовательное уч-
реждение "Средняя 
общеобразователь-
ная школа г. Бирю-

ча" 

2-487 Автобус ПАЗ 
32053-70 

1570000/52333,
34 

Договор пожертвова-
ния № 12 от 26.08.2015 
г.; заявление управле-
ния образования адми-
нистрации района № 

272 от 11.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Верхосо-
сенская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-488 

Комплект ау-
диовизуальных 
средств обуче-
ния для орга-
низации кор-
рекционно - 

развивающих 
занятий 

396850/19842,5
1 

Контракт № 0068106-
01 от 04.09.2015 г.; за-
явление МБОУ "Ли-

венская СОШ № 1" б/н 
"О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-489 

Коррекционно 
- развивающий 

програмный 
комплекс обо-
рудования для 
коррекционно - 
развивающих 

занятий 

396850/19842,5
1 

Договор № 15.09-
2015/1 от 18.09.2015 г.; 
заявление МБОУ "Ли-
венская СОШ № 1" б/н 
"О внесении сведений в 
Реестр муниципального 

имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Ливен-
ская средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

нет 

2-490 

Шкаф управ-
ления огнеза-
держивающи-
ми клапанами 

ШУ-ОГК-
09П/С 

55120,81/1312,
40 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-491 Станок 
СНВШ-2 54000/450 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-492 Комплект КИП 
и А П1 

74407,49/1771,
60 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 
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11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

2-493 Комплект КИП 
и А П2 

70545,67/1679,
66 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-494 Комплект КИП 
и А П3 

74407,77/1771,
62 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-495 Комплект КИП 
и А П4 

69885,42/1663,
94 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-496 Кухонная ма-
шина УКМ-06  90000/3000 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-497 
Машина посу-

домоечная 
МПУ 7000-01 

130000/4333,34 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-498 
Конвекционная 
печь UNOX XF 

85 
80000/2666,66 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

нет 
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от 14.09.2015 г.; заяв-
ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

2-499 

Пианино вер-
тикальное 

PEARL RIVER 
UP118M 

132*63*152(23
5 кг) 

103400/861,66 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-500 ПР-01-15-IP31 
П 

59670,79/994,5
2 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-501 

ВРУ-ПВ-02-
400-IP31 со 
счетчиком 

Нейрон 

155398,83/2589
,98 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-502 

Трансформи-
руемая пере-
движная кон-
струкция бас-
кетбольного 

щита 

110950/6163,88 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-503 

Трансформи-
руемая пере-
движная кон-
струкция бас-
кетбольного 

щита 

110950/6163,88 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 
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щества" 

2-504 

Стоматологи-
ческая уста-

новка Promo II 
Eco 

302500/7202,38 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 707 
от 14.09.2015 г.; заяв-

ление управления обра-
зования администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Новоху-
торная средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

нет 

2-505 

Комплекс си-
ловой для лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Комбиниро-

ванные упраж-
нения "бицепс, 

пресс" 

55400/15388,90 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение "Соро-
кинская средняя 

общеобразователь-
ная школа" 

нет 

2-506 

Тренажер си-
ловой Жим от 

груди ("Жим от 
плеч") 

70200/19500 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Стрелец-
кая средняя обще-
образовательная 

школа" 

нет 

2-507 

Тренажер 
"Задние дель-

ты/баттерфляй" 
(блочный) 

63800/17722,20 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Стрелец-
кая средняя обще-
образовательная 

школа" 

нет 

2-508 
Тренажер си-
ловой "Разги-

бание ног" 
57000/15833,30 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

  

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-

реждение "Стрелец-
кая средняя обще-

нет 
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ции Красногвардейско-
го района № 706 от 

14.09.2015 г.; заявление 
управления образова-
ния администрации 

района № 272 от 
11.02.2016 г. "О внесе-
нии сведений в Реестр 
муниципального иму-

щества" 

образовательная 
школа" 

2-509 
Фильтр Kripson 
Brazile BLS 23-

1200D 

184901,17/2421
3,20 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

 

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-510 
Фильтр Kripson 
Brazile BLS 23-

1200D 

184901,17/2421
3,20 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-511 
Фильтр Kripson 
Brazile BLS 23-

1200D 

184901,17/2421
3,20 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-512 

Тренажер для 
отработки 

гребка всех 
стилей плава-

ния 

144210/44064,1
3 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 
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25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

2-513 

Тренажер для 
отработки 

гребка всех 
стилей плава-

ния 

144210/44064,1
3 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-514 

Стеллаж для 
хранения ин-
вентаря для 

плавания 

99810/30497,50 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-515 

Стеллаж для 
хранения ин-
вентаря для 

плавания 

99810/30497,50 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-516 

Стеллаж для 
хранения ин-
вентаря для 

плавания 

99810/30497,50 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 
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центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

2-517 Дорожка бего-
вая 95200/24857,74 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-518 Дорожка бего-
вая 95200/24857,74 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-519 

Вертикальный 
энергозависи-
мый велотре-

нажер 

62600/10184,94 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 
10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 

2-520 

Вертикальный 
энергозависи-
мый велотре-

нажер 

62600/10184,94 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 725 
от 13.10.2014 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 932 от 

25.12.2014 г.; заявление 
МАУ "Спортивный 

центр с плавательным 
бассейном "Лиман" № 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Спортивный 
центр с плаватель-

ным бассейном 
"Лиман" 

нет 
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10 от 27.04.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

2-521 Мотоцикл 
Ямаха YZF 480000/8000 Договор от 30.09.2013   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-522 

Автомобиль 
Nissan Almera 

Z8NAJL000543
41098 

600000/0 

Муниципальный кон-
тракт № 

0126300013815000048-
0038376-01 от 

21.12.2015 г.; счет № 
15031031/008201 от 

24.12.2015 

  
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-523 

Автомобиль 
RENAULT 

LOGAN 
X7L4SRAV454

021491 

600000/0 

Муниципальный кон-
тракт № 

0126300013815000051-
0038376-01 от 

28.12.2015 г.; счет № 
000000981 от 

28.12.2015 

  
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-524 Сервер 200000/0 Договор от 30.12.2015   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-525 Комплект штор 62800/62800 Договор от 31.12.2007   
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-526 Ковровые до-
рожки 64200/64200 Договор от 01.11.2005   

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-527 
Схема терри-
ториального 

планирования 
885000/413002     

Администрация 
Красногвардейского 

района 
нет 

2-528 

Генеральный 
план городско-
го поселения 

"Город Бирюч" 

916285/427602     
Администрация 

Красногвардейского 
района 

нет 

2-529 

Аттракцион 
"Автомобили 

сталкивающие-
ся" 

3716351/37163
51 

Распоряжение админи-
страции городского 

поселения "Город Би-
рюч" № 324 от 

07.04.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

нет 

2-530 Аттракцион 
"Вихрь" 863784/863784 

Распоряжение админи-
страции городского 

поселения "Город Би-
рюч" № 324 от 

07.04.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

нет 

2-531 Аттракцион 
"Колокольчик" 380963/380963 

Распоряжение админи-
страции городского 

поселения "Город Би-
  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
нет 
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рюч" № 324 от 
07.04.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

2-532 Аттракцион 
"Солнышко" 490089/490089 

Распоряжение админи-
страции городского 

поселения "Город Би-
рюч" № 324 от 

07.04.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

нет 

2-533 Детский ком-
плекс 210311/210311 

Распоряжение админи-
страции городского 

поселения "Город Би-
рюч" № 324 от 

07.04.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

нет 

2-534 МАГ "Сейнер" 91400/91400 

Распоряжение админи-
страции городского 

поселения "Город Би-
рюч" № 324 от 

07.04.2015 г.; заявление 
управления культуры 

администрации района  
б/н от 12.02.2016 г. "О 
внесении сведений в 

Реестр муниципального 
имущества" 

  

Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
"Парк культуры и 
отдыха имени Ле-

нина" 

нет 

2-535 

Тренажер си-
ловой "Стойка 
для приседа-

ний" 
FOREMAN 

52679,92/5853,
32 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-536 

Тренажер си-
ловой "Стойка 
для приседа-

ний" 
FOREMAN 

52679,92/5853,
32 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-537 

Тренажер си-
ловой для по-
звоночника 
FOREMAN 

51071,58/5674,
64 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-

нет 



122 
 

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

2-538 

Тренажер си-
ловой "Жим 
ногами под 

углом 45 гра-
дусов", нагру-
жаемый дис-

ками 

115730,86/1285
9 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-539 

Тренажер си-
ловой "Жим от 

груди" 
FOREMAN 

77830,44/8647,
84 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-540 

Тренажер си-
ловой "Жим от 

плеч" 
FOREMAN 

77830,44/8647,
84 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-541 

Тренажер си-
ловой "Маши-
на Сита", на-

клонная 
FOREMAN 

136592,08/1517
6,88 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-542 

Тренажер си-
ловой "Приво-

дящие ног" 
(блочный) 
FOREMAN 

77830,44/8647,
84 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-543 

Тренажер си-
ловой "Отво-
дящие ног" 
(блочный) 
FOREMAN 

77830,44/8647,
84 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-544 

Тренажер си-
ловой "Разги-

бание 
ног/сгибание 

ног стоя" 
(блочный) 
FOREMAN 

77813,92/8646 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-545 
Тренажер си-
ловой "Пере-

крестная тяга" 

125332,52/1392
5,84 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-

нет 
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(блочный) 
FOREMAN 

от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

2-546 

Тренажер эл-
липтический, 
энергонезави-

симый CIRCLE 
FITNESS 

122257,44/1358
4,16 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-547 

Вертикальный 
энергонезави-
симый вело-

тренажер 
CIRCLE 
FITNESS 

89799,18/9977,
68 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-548 

Велоэргометр 
для кардио-

реабилитации 
механотерапии 

Monark 

123889,38/1376
5,48 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-549 
Дорожка бего-

вая CIRCLE 
FITNESS 

223235,94/2480
4 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-550 

Тренировоч-
ный комплекс 
четырехсто-
ронний: бат-

терфляй/задние 
дельты; тяга 

сверху/гребная 
тяга; регули-

руемый по вы-
соте независи-
мый тяговой 

блок; кистевой 
тренажер 

232218,10/2580
2 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-551 

Комплекс си-
ловой для лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Комбиниро-

ванные упраж-
нения: "бат-

терфляй, зад-
ние дельты" 
FOREMAN 

74637,36/8293,
04 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-552 Комплекс си- 74637,36/8293, Распоряжение админи-   Муниципальное нет 
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ловой для лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Комбиниро-

ванные упраж-
нения: "жим от 
груди, гребная 
тяга с упором 

на грудь" 
FOREMAN 

04 страции Красногвар-
дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

2-553 

Комплекс си-
ловой для лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Комбиниро-

ванные упраж-
нения "бицепс, 

пресс" 
FOREMAN 

74637,36/8293,
04 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-554 

Комплекс си-
ловой для лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Комбиниро-

ванные упраж-
нения "тяга 
сверху, три-

цепс" 
FOREMAN 

74637,36/8293,
04 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-555 

Комплект ган-
телей фикси-

рованных 
FOREMAN 

68304,30/7589,
36 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-556 

Комплект ган-
телей фикси-

рованных 
FOREMAN 

68304,30/7589,
36 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-557 

Комплект дис-
ков олимпий-
ских обрези-
ненных для 

тренажеров и 
для штанги 
FOREMAN 

335681,68/3729
7,96 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-558 

Многофунк-
циональное 
спортивное 

покрытие для 
баскетбола, 
волейбола, 

4461812,54/148
727,08 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 

нет 
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гандбола, ми-
ни-футбола 

го района № 686 от 
25.08.2015 

Красногвардейского 
района  

2-559 

Табло игровое 
многофунк-

циональное для 
закрытых по-

мещений 
Stramatel 

519122,12/5768
0,24 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-560 

Складная мо-
бильная бас-
кетбольная 

ферма (в ком-
плекте 2 шт.) 
Bison T-Rex 

1005000,10/111
666,68 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-561 

Переносная 
тренировочная 
теннисная ми-
шень AirTrack 

Factory 

240000,20/2666
6,68 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-562 
Ринг, 6х6 м, 

напольный на 
растяжках 

99750,12/11083
,36 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-563 
Ковер борцов-
ский 12х12 м 

OLYMP 

204300,48/2270
0,04 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-564 

Помост тяже-
лоатлетиче-

ский, трениро-
вочный 
OLYMP 

99700,56/11077
,84 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-565 Татами 12х12 
м OKTAKEM 

281660,10/3129
5,56 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-566 

Ворота для 
гандбола (в 
комплекте 2 

шт.) 

113639,90/1262
6,64 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-

нет 
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INTERPLASTI
C 

ряжение администра-
ции Красногвардейско-

го района № 686 от 
25.08.2015 

ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

2-567 

Сборно-
разборная бы-
строустанавли-

ваемая 3-
рядная трибуна 

для зрителей 
на 98 посадоч-

ных мест 

379454,96/4216
1,68 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-568 

Усилитель 
мощности 
класса Н 

YAMAHA 

86700,50/2890 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-569 

Усилитель 
мощности 
класса Н 

YAMAHA 

86700,50/2890 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-570 

Усилитель 
мощности 
класса Н 

YAMAHA 

86700,50/2890 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-571 

Профессио-
нальный 

CD/MP3/USB/S
Dcard  проиг-

рыватель 
OMNITRONIK 

58047,74/1934,
92 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-572 

Профессио-
нальный 

CD/MP3/USB/S
Dcard  проиг-

рыватель 
OMNITRONIK 

58047,74/1934,
92 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района 

нет 

2-573 

Широкополос-
ная акустиче-
ская система в 

комплекте с 
подвесом JBL 

644134,86/2147
1,16 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

  

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-574 Активная 
двухполосная 

101719,54/3390
,64 

Распоряжение админи-
страции Красногвар-   Муниципальное 

автономное учреж- нет 
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студийно-
мониторная 

акустическая 
система с разъ-

емами 
OMNITRONIC 

дейского района № 685 
от 25.08.2015 г.; распо-
ряжение администра-

ции Красногвардейско-
го района № 686 от 

25.08.2015 

дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

2-575 Система ви-
деонаблюдения 68595/2449,83 Накладная № 465 от 

02.09.2015   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-576 Металлический 
забор 98000/2722,20 Накладная № 8042 от 

24.07.2015   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 

2-577 Вывеска фа-
садная 99000/3300 Накладная № 77 от 

26.06.2015   

Муниципальное 
автономное учреж-
дение "Физкультур-
но - оздоровитель-
ный комплекс "По-
беда" села Ливенка" 
Красногвардейского 

района  

нет 
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Раздел 3 
 

Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, то-
вариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежит муниципальным обра-

зованиям, иных юридических лиц, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 
         

Наименование юриди-
ческого лица Адрес ОГРН и дата ре-

гистрации  
Основание создания 
юридического лица 

Размер ус-
тавного 
фонда    
(руб.) 

Размер 
доли 
(%) 

муни-
ципаль
паль-
ного 
обра-
зова-
ния 

Балансовая стои-
мость основных 
средств (фондов)    

(руб.) 

Остаточная 
стоимость ос-

новных средств 
(фондов)    

(руб.) 

Средне-
списоч-
ная чис-
ленность 
работни-

ков    
(чел.) 

                                                                                                      Раздел I Предприятия 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

"Центральная районная 
аптека № 37" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Павловского, д. 2 

1113122000210          
04 мая 2011 года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района Белгород-
ской области № 385 от 

25.04.2011 г. 

100000 100 116 547,32   61 915,98   18 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

"Гостинично-банный 
комплекс "Бирюч" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Успенская, д. 8 

1053106508586  
05 июля 2005 года 

Постановление главы 
Красногвардейского 

района № 433 от 
15.06.2005 г. 

2408314 100 11 669 179,00   10 611 795,00   14 

ИТОГО: 2508314   11 785 726,32   10 673 710,98   32 
                                                                                                      Раздел II Учреждения 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

"Телерадиокомпания 
Бирюч" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Красная, 22 

1033106001334  
08 декабря 2003 

года 

Постановление главы 
Красногвардейского 
района Белгородской 

области № 711 от 
08.10.2003 г. 

    1 821 376,00   460 685,00   10 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

"Многофункциональ-
ный центр предостав-

ления государственных 
и муниципальных ус-

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Успенская, д. 6, поме-
щение 1 

1103122000387  
20 июля 2010 года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 431 от 

19.06.2014 г. 

    4 745 738,58   2 770 229,32   22 
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луг" Красногвардейско-
го района Белгородской 

области 
Муниципальное казен-
ное учреждение "Еди-

ная дежурно-
диспетчерская служба" 

Красногвардейского 
района Белгородской 

области 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, 1 

1133122000769  
19 сентября 2013 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района  № 

63 от 01.07.2013 г. 

   0,00   0,00   9 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры "Централизо-
ванная клубная система 

Красногвардейского 
района" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, Со-
борная площадь, 3 

1043106503934  
03 декабря 2004 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 1186 от 

25.10.2011 г. 

    115 283 069,86   53 820 383,90   93 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры "Централизо-
ванная библиотечная 
система Красногвар-

дейского района" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Ольминского, 1 

1043106503923  
03 декабря 2004 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 1186 от 

25.10.2011 г. 

    19 489 610,53   10 444,52   54 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры "Красногвар-
дейский краеведческий 

музей" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, Соборная пло-
щадь, 18 

1023100933998  
08 ноября 2001 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 1186 от 

25.10.2011 г. 

    1 341 328,34   140 868,74   8 

Муниципальное казен-
ное учреждение куль-

туры "Центр народного 
творчества Красногвар-

дейского района" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, Со-
борная площадь, 3 

1043106503956  
07 декабря 2004 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 1186 от 

25.10.2011 г. 

    965 781,10   261 594,67   17 

Муниципальное бюд-
жетное  учреждение 

дополнительного обра-
зования "Красногвар-

дейская детская школа 
искусств" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Ольминского, 1 

1023100933921  
26 декабря 1995 

года 

Постановление главы 
Красногвардейского 

района № 369 от 
19.09.2001 г. 

    16 333 650,79   377 613,88   27 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

1023100934174  
27 сентября 2001 

Постановление главы 
Красногвардейского     1 634 380,13   352 022,30   8 
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дополнительного обра-
зования  "Засосенская 

детская школа ис-
кусств" 

район, с. Засосна, ул. 
60 лет Октября 

года района № 368 от 
19.09.2001 г. 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного обра-
зования  "Веселовская 
детская музыкальная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Веселое, 

ул.Мира, 160 а 

1023100933987  
20 декабря 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

675 от 20.12.1995 г. 

    2 069 571,75   326 314,59   9 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного обра-
зования "Ливенская 

детская музыкальная 
школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Ливенка, ул. 
Ленина, 241 

1023100934284      
26 декабря 1995 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 1186 от 

25.10.2011 г. 

    1 080 036,12   198 559,79   10 

Муниципальное бюд-
жетное  учреждение 

дополнительного обра-
зования  "Дом детского 

творчества" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, 3 

1023100932580    
30 января 1996 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 201 от 13.04.2000 

    934 506,49   134 478,25   38 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

"Оздоровительный ла-
герь "Чайка" Красно-
гвардейского района 

Белгородской области 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Веселое 

1023100932711      
08 мая 2002 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 238 от 22.04.2002 

    2 362 419,00   428 771,00   8 

Муниципальное бюд-
жетное  учреждение 

дополнительного обра-
зования "Детско- юно-

шеская спортивная 
школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Красная, 20 а 

1023100932612    
13 апреля 2000 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 304 от 10.07.2007 

    23 203 770,50   308 405,03   31 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного обра-
зования "Станция юных 

натуралистов" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Павловского, д. 7 

1023100933206    
17 марта 1998 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 385 от 31.07.1995 

    863 599,10   0,00   17 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

1043106504077     
10 декабря 2004 

Постановление главы 
администрации Красно-     146 206,00   0,00   5 
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образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Арнаутово" 

район, с. Арнаутово, 
ул. Заречная, д. 55 

года гвардейского района 
Белгородской области 
№ 667 от 09.09.2004 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Росинка" г. Бирюча" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 
Карла Маркса, д. 2 а 

1023100933712     
18 августа 1995 

года 

Распоряжение главы 
администрации Красно-
гвардейской поселковой 
администрации № 63 от 

30.06.2000 

    4 443 267,94   210 432,68   26 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 

"Солнышко" г. Бирюча" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 
Московская, д. 10 а 

1023100933415     
05 февраля 1996 

года 

Решение Красногвар-
дейского райисполкома 

№ 378 от 14.12.1984 
    25 715 612,00   5 622 586,40   68 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 

"Колокольчик" с. 
Большебыково" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Большебыко-
во, ул. Центральная, д. 

36 

1133122000770    
20 сентября 2013 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 624 от 

06.08.2013 

    535 363,49   91 875,05   6 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Валуй" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Валуй, ул. 

Луговая, д. 50 

1033106001280     
26 ноября 2003 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 561 от 01.08.2003 

    59 911,00   0,00   5 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Валуйчик" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Валуйчик, ул. 
Черняховского, д. 8 

1023100933646      
04 мая 2000 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 207 от 13.04.2000 

    363 345,00   0,00   6 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Верхняя Покровка" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Верхняя По-
кровка, ул. Советская, 

д. 158 а 

1023100933833     
16 мая 2000 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

209 от 13.04.2000 

    276 355,50   0,00   6 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Верхососна" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Верхососна, 
ул. Центральная, д. 20 

1083122000169     
18 февраля 2008 

года 

Постановление главы 
администрации муни-

ципального района 
"Красногвардейский 

район" № 43 от 
01.02.2008 

    281 030,00   114 550,00   7 
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Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Теремок" с. Веселое" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Веселое, ул. 
Мира, д. 159 

1023100935790     
06 июня 2000 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 208 от 13.04.2000 

    2 860 727,58   336 606,62   16 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Гредякино" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Гредякино, 
ул. Трудовая, д. 105 а 

1023100933811     
03 января 2001 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 557 от 27.09.2000 

    196 345,00   65 714,30   5 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Завальское" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Завальское, 

ул. Садовая, д. 46 

1033106001279    
24 ноября 2003 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 380 от 03.06.2003 

    273 589,40   0,00   7 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Березка" с. Засосна" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Засосна, ул. 
ПМК-6, д. 8 а 

1023100933426     
29 января 1996 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 383 от 31.07.1995 

    3 516 250,96   524 422,91   28 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Колобок" с. Засосна" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Засосна, ул. 
60 лет Октября, д. 4 а 

1073122000940     
28 марта 2011 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 353 от 08.08.2007 

    7 100 895,32   2 833 125,40   28 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Казацкое" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Казацкое, ул. 
Московская, д. 16 

1023100933437     
10 мая 2000 года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

205 от 13.04.2000 

    1 243 495,30   0,00   10 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Калиново" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Калиново, ул. 
Центральная, д. 5 

1033106001268     
26 ноября 2003 

года 

Постановление главы 
Красногвардейского 
района Белгородской 

области № 532 от 
18.10.2002 

    528 457,46   306 689,56   6 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Коломыцево" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Коломыцево, 
ул. Молодежная, д. 19 

1023100933822     
17 января 2002 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 208 от 13.04.2000 

    683 308,40   51 103,20   8 
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Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Улыбка" с. Ливенка" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Ливенка, ул. 
Гагарина, д. 4 

1023100933899     
30 января 1996 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 14 от 01.06.2000 

    3 218 604,10   847 190,82   33 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Малобыково" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Малобыково, 
ул. Пушкарная, д. 1 

1023100933767    
15 мая 2000 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 210 от 13.04.2000 

    1 287 968,90   304 691,81   5 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Огонек" с. Нижняя 

Покровка" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Нижняя По-
кровка, ул. Мирная, д. 

93 в 

1093122000586     
19 октября 2009 

года 

Постановление главы 
администрации муни-

ципального района 
"Красногвардейский 

район" № 43 от 
01.02.2008 

    2 525 789,92   310 644,09   8 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Никитовка" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Никитовка, 
ул. Советская, д. 48 

1023100933800      
15 марта 2000 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 394 от 31.07.1995  

    925 429,45   25 330,57   16 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Светлячок" с. Ники-

товка" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Никитовка, 
ул. Калинина, д. 25 

1103122000740    
30 декабря 2010 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 1381 от 

06.12.2010 

    458 263,00   0,00   15 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад 

"Ручеек" с. Новохутор-
ное" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Новохутор-
ное, ул. Молодежная, 

д. 69 е 

1133122000780     
20 сентября 2013 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 624 от 

06.08.2013 

    946 511,10   389 402,06   13 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Палатово" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Палатово, ул. 
Набережная, д. 2 

1093122000685     
11 июля 2011 года 

Распоряжение главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

965 от 10.09.2009 

    219 450,00   0,00   6 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

1113122000309     
23 мая 2011 года 

Распоряжение главы 
администрации Красно-     4 504 595,71   90 850,92   6 
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образовательное учре-
ждение "Детский сад 
"Радуга" с. Прилепы" 

район, с. Прилепы, ул. 
Мира, д. 1 

гвардейского района № 
251 от 17.03.2011 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Самарино" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Самарино, ул. 
Октябрьская, д. 1 

1063122008707    
16 декабря 2006 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 611 от 30.11.2006 

    369 738,68   135 005,35   10 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 

образовательное учре-
ждение "Детский сад с. 

Стрелецкое" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

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

1023100933778     
10 мая 2000 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 206 от 13.04.2000 

    996 856,40   174 034,87   5 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Арнаутовская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Арнаутово, 
ул. Заречная, д. 55 

1023100932700    
09 июля 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 297 от 09.07.1995 

    37 556 042,73   21 336 826,65   27 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Средняя общеобразо-
вательная школа г. Би-

рюча" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Красная, д. 5 

1023100930005  
29 октября 2002 

года 

Постановление главы 
Красногвардейского 

района № 419 от 
30.11.1999 

    47 283 276,00   7 990 090,00   113 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Большебыковская 

средняя общеобразова-
тельная школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Большебыко-
во, ул. Центральная, д. 

36 

1023100932997     
04 июля 2012 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    104 009 352,80   85 988 246,72   26 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Валуйчанская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Валуйчик, ул. 
Черняховского, д. 8 а 

1023100932942  
09 июля 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

39 от 30.08.1995 г.  

    5 858 214,23   1 285 672,00   33 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Валуй, ул. 

1023100933019    
17 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
    39 285 166,64   11 732 879,83   22 



135 
 

"Валуянская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Луговая, д. 50 Белгородской области 
№ 34 от 01.02.1995 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Верхнепокровская 

средняя общеобразова-
тельная школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Верхняя По-
кровка, ул. Советская, 

86 а 

1023100932810   
17  февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

77 от 17.02.1995 

    19 872 454,38   7 402 384,00   43 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Верхососенская сред-
няя общеобразователь-

ная школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Верхососна, 
ул. Центральная, д. 20 

1023100932689    
25 ноября 1999 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 387 от 31.07.1995 

    10 285 001,70   2 661 347,20   37 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Веселовская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 

Труда Я.Т. Кирилихи-
на" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Веселое, ул. 
Мира, д. 160 

1023100932909    
28 мая 1996 года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

97 от 28.02.1995 

    36 246 696,00   9 480 192,00   54 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Гредякинская основ-
ная общеобразователь-

ная школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Гредякино, 
ул. Трудовая, д. 105 а 

1023100932590    
14 ноября 2000 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 364 от 06.08.2008 

    21 454 887,69   11 928 589,72   22 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Засосенская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 

Советского Союза Н.Л. 
Яценко" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Засосна, ул. 
60 лет Октября, 17 А  

1023100933195  
24 декабря 2007 

года 

Постановление главы 
администрации муни-

ципального района 
"Красногвардейский 
район" Белгородской 

области № 89 от 
21.02.1995 

    99 388 583,16   66 264 284,07   80 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

Белгородская область, 
Красногвардейский 

1023100933932  
05 июля 2012 года 

Постановление главы 
администрации Красно-     13 324 010,09   2 163 528,99   42 
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тельное учреждение 
"Казацкая средняя об-

щеобразовательная 
школа" 

район, с. Казацкое, ул. 
Дорожная, 1 

гвардейского района № 
34 от 01.02.1995 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Калиновская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Калиново, ул. 
Центральная, д. 17 

1023100932832    
17 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    51 907 143,22   39 027 795,26   30 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Коломыцевская сред-
няя общеобразователь-

ная школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Коломыцево, 
ул. Советская, д. 14 

1023100932678    
21 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    8 203 623,76   875 169,43   30 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Кулешовская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Кулешовка, 
ул. Молодежная, д. 85 

1023100932865    
09 июля 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 290 от 09.06.1995 

    703 522,49   86 467,88   15 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Ливенская средняя 

общеобразовательная 
школа № 1" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Ливенка, ул. 
Учительская, д. 1 

1023100932975  
28 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    40 849 605,00   23 687 621,00   60 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Ливенская средняя 

общеобразовательная 
школа № 2" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Ливенка, ул. 
Советская, д. 62 

1023100932953  
15 ноября 2002 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-
гвардейского района № 

99 от 28.02.1995 

    11 716 261,40   900 597,37   41 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Малобыковская ос-

новная общеобразова-
тельная школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Малобыково, 
ул. Пушкарная, д. 3 

1023100932788    
28 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 364 от 06.08.2008 

    6 134 581,63   1 383 195,17   21 
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Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Марьевская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Марьевка, ул. 
Молодежная, д. 1 

1023100932634    
28 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 364 от 06.08.2008 

    3 904 042,53   0,00   20 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Никитовская средняя 
общеобразовательная 
школа им. А.С. Мака-

ренко" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с, Никитовка, 
ул. Калинина, д. 25 

1023100932766   
12 ноября 2002 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 35 от 02.02.1995 

    16 971 260,44   4 929 332,70   50 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Николаевская началь-
ная школа - детский 

сад" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, п. Николаев-

ский, ул. Народная, д. 
25 а 

1023100933536   
27 июня 2011 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    4 260 853,67   0,00   11 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Новохуторная средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Новохутор-
ное, ул. Молодежная, 

д. 69 е 

1023100932777    
10 октября 2011 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    125 557 744,16   119 549 703,78   26 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Палатовская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Палатово, ул. 
Набережная, д. 2 

1023100932843    
17 февраля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    12 053 172,19   1 901 849,55   35 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Прудковская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Прудки, ул. 
Коммунистическая, д. 

1 г 

1023100932800   
09 июня 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    4 102 477,12   232 828,33   16 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район,  с. Самарино, 

1023100932656    
03 июня 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
    7 150 007,12   3 559 250,66   23 



138 
 

"Самаринская основная 
общеобразовательная 

школа" 

ул. Октябрьская, д. 1 Белгородской области 
№ 364 от 06.08.2008 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Сорокинская средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Сорокино, ул. 
Центральная, д. 25 

1023100932931    
30 апреля 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 39 от 30.08.1995 

    4 640 115,17   389 584,12   30 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Стрелецкая средняя 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

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

1023100932821    
03 июля 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    8 324 890,87   902 898,73   32 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 

"Утянская средняя об-
щеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Уточка, ул. 

Советская, д. 33 

1023100932964   
18 августа 1995 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    10 048 686,37   1 090 986,64   25 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
"Хуторская основная 
общеобразовательная 

школа" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Хуторцы, ул. 
Горького, д. 3 

1023100933020    
09 июня 1995 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 

№ 34 от 01.02.1995 

    5 760 322,69   0,00   14 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

дополнительного обра-
зования "Учебно - 

профориентиционный 
центр" Красногвардей-
ского района Белгород-

ской области 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Красная, 9 

1023100932030    
19 июля 2014 года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 183 от 07.04.1995 

    4 437 771,00   275 293,69   18 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

"Спортивный центр с 
плавательным бассей-

ном "Лиман" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Красная, д. 22 Д 

1133122000879  
06 ноября 2013 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 903 от 

15.10.2013  

   84 962 910,94   78 788 320,65   26 
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Муниципальное бюд-
жетное стационарное 

учреждение социально-
го обслуживания сис-

темы социальной защи-
ты населения "Район-
ный дом-интернат для 
престарелых и инвали-

дов" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Никитовка, 
ул. Калинина, д. 31 

1023100932360  
17 апреля 2002 

года 

Постановление № 81 от 
26.02.2002      4 205 855,00   377 155,00   40 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

социального обслужи-
вания системы соци-

альной защиты населе-
ния "Комплексный 

центр социального об-
служивания населения 
Красногвардейского 

района" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, ул. 

Красная, д. 7, корпус В 

1153122000547     
29 апреля 2015 

года 

Постановление админи-
страции Красногвардей-

ского района № 27 от 
02.04.2015  

    9 628 922,12   1 077 365,38   168 

Муниципальное авто-
номное учреждение 

"Физкультурно - оздо-
ровительный комплекс 
"Победа" села Ливенка" 

Красногвардейского 
района  

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Ливенка, ул. 
Советская, 6 

1153122000118  
10 марта 2015 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 182 от 

27.02.2015 

    13 261 955,54   10 861 729,79   12 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры "Парк куль-
туры и отдыха им. Ле-

нина" 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, г. Бирюч, ул. 9 
Января, д. 51 а 

1063122007190    
25 апреля 2006 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-
ского района № 324 от 

07.04.2015 

    6 155 054,00   0,00   1 

Муниципальное казе-
ное учреждение «Ад-

министративно-
хозяйственный центр 
по обеспечению дея-

тельности органов ме-
стного самоуправления 

Красногвардейского 
района» 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, г. Бирюч, пло-
щадь Соборная, д.1 

1153122000041    
04 февраля 2015 

года 

Распоряжение админи-
страции Красногвардей-

ского района № 39 от 
27.01.2015 

    0,00   0,00   24 
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ИТОГО:     1 135 310 669,75   590 155 813,91   1982 
                                                                                                      Раздел III Хозяйственные общества 

                  
                                                                                                      Раздел IV Товарищества 

                  
                                                                                                      Раздел V Органы управления 

Администрация Крас-
ногвардейского района 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, г. Бирюч, пло-
щадь Соборная, д. 1 

1023100932084      
07 июля 1997 года Устав     64 700 763,35   25 988 438,13   74 

Отдел капитального 
строительства админи-
страции муниципально-
го района "Красногвар-
дейский район" Белго-

родской области 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, г. Бирюч, пло-
щадь Соборная, д. 1 

1083122000092       
29 января 2008 

года 

Постановление главы 
Красногвардейского 

района № 13 от 
18.01.2008 

    89 881 181,02   89 364 382,60   5 

Управление культуры  
администрации Крас-

ногвардейского района 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 16 

1023100932051  
07 июля 1994 года 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции юридического лица 
31001822299 от 

08.02.2008 г. 

    2 521 472,84   218 009,69   115 

Управление образова-
ния администрации 
Красногвардейского 
района Белгородской 

области 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 1 

1023100932403    
03 апреля 1992 

года 

Постановление главы 
администрации Красно-

гвардейского района 
Белгородской области 
№ 446 от 05.10.1992 

    32 548 512,07   15 120 730,93   69 

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации Крас-

ногвардейского района 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 1 

1023100933338    
25 ноября 2002 

года 
Положение     341 740,21   0,00   23 

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации Крас-

ногвардейского района 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 1 

1023100931688  
08 июля 2008 года Положение     2 462 151,00   278 200,00   15 

Муниципальный совет 
муниципального рай-
она «Красногвардей-

ский район» Белгород-
ской области 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 1 

1083122000873  
19 ноября 2008 

года 
Устав      0,00   0,00   3 

Избирательная комис- Белгородская область, 1083122000928  Решение Муниципаль-     0,00   0,00   1 
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сия муниципального 
района «Красногвар-

дейский район» Белго-
родской области 

Красногвардейский 
район, г. Бирюч, пл. 

Соборная, д. 1 

27 ноября 2008 
года 

ного совета Красно-
гвардейского района № 

4, № 5 от 16.10.2008  

ИТОГО:     192 455 820,49   130 969 761,35   305 
ИТОГО ПО РАЙОНУ:     1 339 552 216,56   731 799 286,24   2319 

 


