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1
Алексеевский 

городской округ 
г.Алексеевка - -

земли населенных 

пунктов
7,00 - подключена

Государственная 

собственность
- не используется Бывший завод «Девиз»

2
Алексеевский 

городской округ 
г. Алексеевка - -

земли населенных 

пунктов
10,10 площадь 52832 кв.м.

не 

подключена
частная собственность - не используется

Бывший завод ОАО «Алексеевский 

мясоптицекомбинат»

3
Алексеевский 

городской округ 

Гарбузовское 

сельское поселение
с.Ковалево нет данных нет данных 3,70 – нет данных

Государственная 

собственность
– – сельское хозяйство

4
Алексеевский 

городской округ 

Иловское сельское 

поселение
с.Иловка нет данных

земли населенных 

пунктов
1,03 – нет данных - – – сельское хозяйство

5
Алексеевский 

городской округ 

Иловское сельское 

поселение
с.Иловка нет данных

земли населенных 

пунктов
1,00 – нет данных Колхоз им. Чапаева – – сельское хозяйство

6
Алексеевский 

городской округ 

Хрещатовское 

сельское поселение
с.Камышеватое нет данных

земли населенных 

пунктов
1,60 – нет данных СПК «Заря» – – сельское хозяйство

7
Алексеевский 

городской округ 
с.Ковалево

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Ковалево

нет данных
земли населенных 

пунктов
1,50 -

не 

подключена

государственная 

собственность
- - -

8
Алексеевский 

городской округ 
с.Гарбузово

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Гарбузово

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,10 СТФ (разрушено)

не 

подключена

государственная 

собственность
- - -

9
Алексеевский 

городской округ 
с.Гарбузово

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Гарбузово

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,15 МТФ №1 (разрушено)

не 

подключена

государственная 

собственность
- - -

10
Алексеевский 

городской округ 
х.Покладов

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, х.Покладов

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,20 МТФ №2 (разрушено)

не 

подключена

государственная 

собственность
- - -

11
Алексеевский 

городской округ 
с.Подсереднее

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Подсереднее

нет данных
земли населенных 

пунктов
1,48 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- - -

12
Алексеевский 

городской округ 
с.Запольное

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, п.Запольное, 

ул.Юбилейная, 14

31:22:2607003
земли населенных 

пунктов
0,12 Здание бывшего Дома культуры подключена муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется -

13
Алексеевский 

городской округ 
с.Калитва

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Калитва, ул.Зеленая, 

14

31:22:2505002
земли населенных 

пунктов
0,95 Здание бывшей школы подключена муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется -

14
Алексеевский 

городской округ 
с.Станичное

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Станичное

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,88 -

не 

подключена
государственная государственная - -

15
Алексеевский 

городской округ 
с.Станичное

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Станичное

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,19

Гараж-796,8 кв.м;

Мастерская -311,9 кв.м.
нет данных физическое лицо физическое лицо –

Металлообработка 

промышленным способом

16
Алексеевский 

городской округ 

Хрещатовское 

сельское поселение
х. Хрещатый нет данных

земли населенных 

пунктов
4,00 –

не 

подключена
физическое лицо физическое лицо – сельское хозяйство

17
Алексеевский 

городской округ 
п.Хмызовка

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, п.Хмызовка

31:22:2602001
земли населенных 

пунктов
0,07

Бывший Дом культуры – 275,2 

кв.м.

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
- -

Алексеевский городской округ

Реестр инвестиционных площадок (включая депрессивные), расположенных на территории Белгородской области  

IY квартал 2022 года

№ 

п/п

Наименование 

городского, 

сельского 

поселения

Адрес площадки 

(местоположение)/наиме

нование бывшего 

предприятия 

(организации)

Кадастровый 

номер 

квартала/земельно

го участка

Энергообес

печение 

площадки

Фактическое 

использование 

площадки 

Информация о 

собственнике 

(правообладателе) 

земельного участка 

Наименование 

района
Площадь, га

Намерения по 

возможному 

использованию 

площадки

Примечания

Информация о 

собственнике 

объектов 

недвижимости 

Категория 

земель/вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка

Характеристика объектов 

недвижимости на земельном 

участке 



18
Алексеевский 

городской округ 
с.Теплинка

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Теплинка

нет данных
земли населенных 

пунктов
3,60 -

не 

подключена
государственная государственная не используется -

19
Алексеевский 

городской округ 
с.Щербаково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Щербаково

31:22:1405004
земли населенных 

пунктов
4,00 -

не 

подключена
государственная государственная не используется -

20
Алексеевский 

городской округ 
х.Гезов

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, х.Гезов

31:22:1404002
земли населенных 

пунктов
12,00 - нет данных государственная государственная не используется -

21
Алексеевский 

городской округ 
с.Кущино

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Кущино

31:22:1411003
земли населенных 

пунктов
0,40 -

не 

подключена
государственная государственная не используется -

22
Алексеевский 

городской округ 
с.Кущино

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Кущино

31:22:1411003
земли населенных 

пунктов
24,10 -

не 

подключена
государственная государственная не используется -

23
Алексеевский 

городской округ 
с.Тютюниково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Тютюниково, 

ул.Центральная, 10

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,40 здание гаража - 400 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется -

24
Алексеевский 

городской округ 
с.Тютюниково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Тютюниково, 

ул.Центральная, 10

31:22:1702006
земли населенных 

пунктов
0,08 здание склада - 500 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется -

25
Алексеевский 

городской округ 
с.Тютюниково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Тютюниково, 

ул.Центральная, 26

31:22:1702006
земли населенных 

пунктов
0,07

Здание бывшего медпункта  - 40 

кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется -

26
Алексеевский 

городской округ 
с.Тютюниково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Тютюниково, 

ул.Центральная, 28

31:22:1702006
земли населенных 

пунктов
0,07 здание правления - 100 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется -

27
Алексеевский 

городской округ 
с.Тютюниково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Тютюниково, 

ул.Центральная, 30

31:22:1702006
земли населенных 

пунктов
0,05 здание столовой - 150 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется -

28
Алексеевский 

городской округ 
с.Тютюниково

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Тютюниково, 

ул.Центральная, 5

31:22:1702004
земли населенных 

пунктов
0,36 Здание – 935,7 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется -

29
Алексеевский 

городской округ 
с.Меняйлово

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Меняйлово

нет данных
земли населенных 

пунктов
34,00 - нет данных государственная - - -

30
Алексеевский 

городской округ 
с.Меняйлово

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Меняйлово

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,25

Складское помещение - 600 кв.м.;

Складское помещение - 90 кв.м.
подключена физическое лицо физическое лицо -

31
Алексеевский 

городской округ 
с.Ильинка

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Ильинка, ул.Свободы, 

171

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,33 Сарай - 1166 кв.м подключена физическое лицо физическое лицо - -

32
Алексеевский 

городской округ 
с.Афанасьевка

Белгородская область, 

Алексеевский городской 

округ, с.Афанасьевка, 

ул.М.Горького, д.10

нет данных
земли населенных 

пунктов
0,16 Бывший детский сад - 250 кв.м. нет данных муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется -

33
Алексеевский 

городской округ 

Мухоудеровское 

сельское поселение
с.Мухоундеровка 31:22:0904012:1 нет данных 6,50

Мастерская – 800 кв..;

Токарный цех – 500 кв..;

Административное здание – 200 

кв..;

Склад – 800 кв..;

Всего – 2 300 кв..

нет данных ОАО РТП «Мухоудеровское»
ОАО РТП 

«Мухоудеровское»
– –

34
Белгородский 

район 
п.Октябрьский

Белгородская область, 

Белгородский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Привокзальная, д 8

31:15:1802003:231
земли населенных 

пунктов

0,42

промышленное здание - 1195,8 

кв.м.

не 

подключена
физическое лицо физическое лицо не используется Бывший хлебокомбинат

35
Белгородский 

район 
с.Беловское

Белгородская область, 

Белгородский район, северо-

западнее села Ястребово

нет данных
земли населенных 

пунктов
2,00 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

площадка бывшей 

молочно-товарной фермы 

совхоза «Заря»

Белгородский район 



36
Белгородский 

район 
с.Беломестное

Белгородская область, 

Белгородский район, с. 

Беломестное, ул. Нагорная, 25

31:15:0306002:147
земли населенных 

пунктов
0,13 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

37
Белгородский 

район 
с.Новая Нелидовка

Белгородская область, 

Белгородский район, с. Новая 

Нелидовка  

31:15:1907004:2
земли населенных 

пунктов
12,00 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
Бывшая молочно-

товарная ферма

38
Белгородский 

район 
п.Косомольский

Белгородская область, 

Белгородский район,  севернее 

п.Комсомольский

31:15:0706001

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

0,06 -
не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

39
Белгородский 

район 
п.Косомольский

Белгородская область, 

Белгородский район,  севернее 

п.Комсомольский

31:15:0704003

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

1,10 -
не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

40
Белгородский 

район 
п.Косомольский

Белгородская область, 

Белгородский район, п. 

Комсомольский, ул. Зеленая, 

2Г

31:15:0701002:157
земли населенных 

пунктов
0,36 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

41
Белгородский 

район 
п.Косомольский

Белгородская область, 

Белгородский район п. 

Комсомольский, ул. Зеленая

31:15:0701002:94
земли населенных 

пунктов
0,11 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

42
Белгородский 

район 
п.Косомольский

Белгородская область, 

Белгородский район 

п.Комсомольский-г.Белгород 

напротив грунтовой дороги, 

проходящей с восточной 

стороны вдоль 

ур.Коменданское

31:15:0706001:774

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

0,13 -
не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

43
Белгородский 

район 
п.Косомольский

Белгородская область, 

Белгородский район п. 

Комсомольский, ул. 

Центральная

31:15:0701005
земли населенных 

пунктов
0,70 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

44
Белгородский 

район 
п.Майский

Белгородская область, 

Белгородский район, п. 

Майский, пер. Октябрьский, 6

31:15:1302001:67
земли населенных 

пунктов
0,21 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется -

45
Белгородский 

район 
п.Новосадовый

Белгородская область, 

Белгородский район, п. 

Новосадовый проезд 

Промышленный, 8

31:15:0801001:485
земли населенных 

пунктов
1,00 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется Бывшая МТФ

46
Белгородский 

район 
п.Новосадовый

Белгородский район, в 

границах Новосадовского 

сельского поселения, по левой 

стороне автодороги Белгород 

– Короча, напротив Ресторана 

«Русь»

31:15:0804001:476
земли населенных 

пунктов
0,37 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Для размещения гостиниц 

47
Белгородский 

район 
п.Новосадовый

Белгородская область, 

Белгородский раойн, п. 

Новосадовый, ул. Дорожная, 

23 «а»

31:15:0804001:346
земли населенных 

пунктов
1,50 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

48
Белгородский 

район 
п.Новосадовый

Белгородская область, м.р-н 

Белгородский,с.п. 

Новосадовское сельское 

поселение, с. Ближняя 

Игуменка, ул. Индустриальная

31:15:0803001
земли населенных 

пунктов
10,16 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

-
Используется для 

складирования песка

Для промышленных, 

производственных целей



49
Белгородский 

район 
п.Новосадовый

Белгородская область, 

Белгородский район, 

п. Новосадовый

31:15:0804001:307
земли населенных 

пунктов
4,57 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

Для делового и 

коммерческого 

назначения, зона объектов 

отдыха и прогулок

50
Белгородский 

район 
с.Стрелецкое

Белгородская область, 

Белгородский район, с. 

Стрелецкое, ул. Строительная, 

д. 38

31:15:0000000:2947, 

31:15:0000000:2945, 

31:15:0000000:2944, 

31:15:0000000:2946

земли населенных 

пунктов
1,80

нежилые здания: модуль, 

автомойка грузовых автомобилей, 

здание торгово-офисное, 

котельная (2 единицы)

подключена физическое лицо физическое лицо частично используется

для оказания услуг 

(автосервис, автомойка, 

кафе, магазин, гостиница, 

стоянка, СТО)

51
Белгородский 

район 
с.Стрелецкое

Белгородская область, 

Белгородский район, с. 

Стрелецкое, пер. Королева, 14 

А

31:15:0508021:310
земли населенных 

пунктов
0,89 - подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

-
используется как склад 

строительных материалов

использовалась в составе 

объектов молочного 

комплекса

52
Белгородский 

район 
с.Стрелецкое

Белгородский район 

Белгородской области, с.п. 

Стрелецкое, с. Стрелецкое, 

пер. Королева, 29а

31:15:0508021:579
земли населенных 

пунктов
0,39 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

53
Борисовский 

район
с.Березовка

Белгородская обл., 

Борисовский р-н, с.Березовка, 

территория хоз. двора 

бывшего СПК «Нива»

31:14:1101006:366

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

7,76 -
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

Для строительства 

нежилых зданий 

сельскохозяйственного 

назначения (3-х 

телятников)

54
Борисовский 

район
с.Березовка

Белгородская обл., 

Борисовский р-н, с. Березовка, 

территория хоз. двора СПК 

«Красная Березовка»

31:14:1101003:80

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

25,12 -
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

Для строительства 

нежилых зданий 

сельскохозяйственного 

назначения (2-х 

коровников и 3-х 

телятников)

55
Борисовский 

район

Грузчанское 

сельское поселение 

с.Богун-Городок, территория 

бывшего кооп. им. Суворова
31:14:1205001

земли населенных 

пунктов
1,50 –

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

не используется кроликоферма

56
Борисовский 

район

Крюковское 

сельское поселение

с.Зыбино, ул.Еглевка, 

территория бывшего колхоза 

им.Ленина

31:14:0404002
земли населенных 

пунктов
2,00 –

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

не используется для развития КРС

57 Валуйский район г. Валуйки

г.Валуйки, ул.Чапаева,34/ООО 

«Валуйское предприятие 

«Металлоизделия»

31:27:0105002:37
земли населенных 

пунктов
1,60 7 зданий - 4769,99 кв.

Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов Всероссийского 

ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых 

г.Москва

Общероссийская 

общественная 

организация 

инвалидов 

Всероссийского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общества слепых 

г.Москва

не используется

Обрабатывающие 

производства (производство 

упаковки из легких 

материалов)

58 Валуйский район с.Шелаево
Белгородская обл., Валуйский 

р-н, село Шелаево 
31:26:2703020

земли населенных 

пунктов
4,00

8 зданий общей площадью 6851 

м2
подключена физическое лицо физическое лицо Не используется зернокомплекс

59 Валуйский район с.Принцевка
Белгородская обл., Валуйский 

р-н, с.Принцевка
31:26:0503004:92

земли населенных 

пунктов
1,72

Двухэтажное здание площадью 

1261,2 кв.м.
подключена физическое лицо физическое лицо Не используется

Для ведения 

производственной или 

сельскохозяйственной 

деятельности

60 Валуйский район с.Борки
Белгородская обл., Валуйский 

р-н, с.Борки
31:26:2201004:48

земли населенных 

пунктов
17.49

здание механической мастерской - 

1485,5 кв.м., крытый ток - 2205,9 

кв.м., нежилое здание - 3430,99 

кв.м., нежилое здание - 3402,9 

кв.м., административное здание - 

554 кв.м., здание склада - 532,5 

кв.м.

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

физическое лицо не используется

Бывший 

производственный 

комплекс

61 Валуйский район с.Борки
Белгородская обл., Валуйский 

р-н, с.Борки, ул.Городская,8
31:26:2205006:2

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

13,18 34 здания подключена государственная государственная не используется
для создания 

агротехнопарка

Борисовский район

Валуйский район



62 Валуйский район с. Колосково Валуйский район, с.Колосково
31:26:0904004:42, 

31:26:0904004:44

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

15,7 -
не 

подключена
муниципальная собственность - сельское хозяйство

Реализация 

инвестиционного проекта 

по созданию 

производства переработке 

сельхозпродукции

63 Валуйский район г.Валуйки г.Валуйки, ул.Короленко, д.2 31:27:0503007:40
земли населенных 

пунктов
1,5

здание производственное - 3578,7 

кв..
подключена муниципальный район муниципальный район

производство мяса 

свинины

производство мяса 

свинины

64 Валуйский район г.Валуйки г.Валуйки, ул.Октябрьская, 39 31:27:0107012:7
земли населенных 

пунктов
1,1

23 здания и сооружения,  общей 

площадью 6795,2 кв.м
подключена частная собственность частная собственность ликероводчный завод ликероводчный завод ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод"

65 Валуйский район г. Валуйки
Белгородская  обл., г.Валуйки, 

ул.Чапаева,30
31:27:0111002:35

земли населенных 

пунктов
0,3596

2 здания: 9,75х44 кв.

             10х18 кв.. подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

ИП Степаненко В.В. не используется

Здание использовалось 

как магазин, цех по 

производству мебели

66
Вейделевский 

район
с.Белый Колодец

Белгородская область 

Вейделевский район, село 

Белый Колодезь, ул. 

Вознесенская, 79

31:25:1004009:49
земли населенных 

пунктов
0,22 789,9 кв.м. подключена муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Для размещения офисных 

зданий

67
Вейделевский 

район
п.Вейделевка

Белгородская область 

Вейделевский район, 

п.Вейделевка, ул.Октябрьская 

31:25:0803014:128
земли населенных 

пунктов
0,46 1139,5 кв.м. подключена юридическое лицо юридическое лицо не используется

68
Вейделевский 

район
п.Вейделевка

Белгородская область 

п.Вейделевка, 

ул. Октябрьская, 

д. 34

31:25:0803014:53
земли населенных 

пунктов
0,11 382,9 кв.м. подключена юридическое лицо юридическое лицо не используется

Помещение бывшего 

холодильника  

Вейделевского  районного 

потребительского  

кооператива

69
Вейделевский 

район
п.Вейделевка

Белгородская область 

Вейделевский район поселок 

Вейделевка улица 

Центральная, 18

31:25:0803037:41
земли населенных 

пунктов
0,087 442,2 кв.м. подключена физическое лицо физическое лицо Частично используется

Здание бывшего 

Вейделевского райпо

70
Вейделевский 

район
с.Кубраки

Белгородская область 

Вейделевский район село 

Кубраки ул.Школьная, 18

31:25:0402003:35
земли населенных 

пунктов
0,25 483,5 кв.м. подключена муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
используется

Часть здания бывшего 

детсада

71 Волоконовский п. Пятницкое

Земельный участок в 

южной части п.Пятницкое

(бывший асфальтный 

завод),в южной части 

п.Пятницкое

31:20:0805003:245

Земли 

населенных 

пунктов

1,7 нет

Расстояние 

до точки 

подключени

я 200 м

Муниципальная 

собственность
Нет Не используется 

Производственная 

деятельность 

72 Волоконовский п. Волоконовка

ООО «Промкомбинат-

Инвест»,Белгородская обл., 

п. Волоконовка, ул. Гоголя, 

8

-

Земли 

населенных 

пунктов

0,7

Валяльный цех   - 1309,9 кв.м

Склад готовой продукции – 

136,5 кв.м

Склад-модуль – 982,8 кв.м

Будка проходная – 7,8 кв.м

Контора – 579,2 кв.м

Котельная – 191,4 кв.м

Башня водонапорная – 13,2 

кв.м

Имеется
Муниципальная 

собственность

Частная 

собственность
Не используется 

Производственная 

деятельность 

73 Волоконовский п. Волоконовка

ООО "Класс - 

База",Белгородская 

область, п. Волоконовка, 

ул. Чехова, 42

31:20:0704011:19

Земли 

населенных 

пунктов

0,3

Бывший колбасный цех – 245 

кв.м, склад №1 – 384 кв.м, 

склад №2 - 399 кв.м, склад №3 

– 387 кв.м, склад №4 –  303 

кв.м, склад №5 – 299 кв.м

Имеется Частная собственность Частная собственность
Частично – 

производство пива

 Склады, оптовые базы 

и др. 

Волоконовский район

Вейделевский район



74
Волоконовский 

район 
п. Волоконовка п. Волоконовка, ул. Чехова, 95 31:20:0702001:12

земли населенных 

пунктов
1,10

мастерских, гаражные 

боксы,Трансформаторная  

подстанция, не газифицировано, 

удаленность магистрального 

газопровода – 100 м, 

водоснабжение – центральное + 

местная скважина с 

водонапорной башней (вода 

техническая), водоотведение – 

центральное

подключена Муниципальная собственность частная собственность Не используется 
Производственная 

деятельность 

75
Волоконовский 

район 
с.Тишанка

Белгородская область, 

Волоконовский район, с. 

Тишанка, ул. Школьная, д. 58

31:20:1104005:17
земли населенных 

пунктов
0,03 Здание бани – 221,4 кв. м

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Возможна реализация 

инвестиционного проекта, 

муниципально-частное 

партнерство, 

своевременное внесение 

арендной платы с 

последующим выкупом

76
Волоконовский 

район 
с.Тишанка

Белгородская область, 

Волоконовский район, с. 

Тишанка, ул. Школьная, д. 15

31:20:1104002:28
земли населенных 

пунктов
0,14

Здание Дома престарелых – 

260,52 кв. м

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Для производственных 

целей

77
Волоконовский 

район 
с.Тишанка

Белгородская область, 

Волоконовский район, с. 

Тишанка, ул. Школьная, д. 13

31:20:1104002:29
земли населенных 

пунктов
0,14 Здание пекарни – 107,84 кв. м

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Для производственных 

целей

78 Волоконовский с. Ютановка

Здание бывшей 

Верхнелубянской 

ООШ,Белгородская 

область, Волоконовский 

район, с. Верхние Лубянки, 

31:20:0912008:5

Земли 

населенных 

пунктов

0,8

Здание школы Б – 342,9 кв. м, 

мастерская Б1 – 78,5 кв. м, 

здание школы Б2 – 181,1 кв. м

Имеется
Муниципальная 

собственность

Муниципальная 

собственность
Не используется 

Производственная 

деятельность 

79 Волоконовский с. Ютановка

Здание бывшей церковно-

приходской школы 

с.Ютановка,Белгородская 

обл., Волоконовский район, 

с. Ютановка, ул. Школьная, 

квартал 

31:20:0907004

Земли 

населенных 

пунктов

0,2

Объект культурного наследия – 

здание бывшей церковно-

приходской школы.  До 2007 

года размещалась школа-

интернат - 1 216,93 кв. м

Расстояние 

до точки 

подключени

я 20 м

Муниципальная 

собственность

Муниципальная 

собственность
Не используется 

Производственная 

деятельность 

80
Волоконовский 

район 
с.Ютановка

Белгородская область, 

Волоконовский район, с. 

Ютановка, ул. Школьная, д.1б

-
земли населенных 

пунктов
0,05

Здание бывшего корпуса 

пчеловодов площадью 284,2 кв. м

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Возможна реализация 

инвестиционного проекта, 

муниципально-частное 

партнерство, 

своевременное внесение 

арендной платы с 

последующим выкупом

81 Волоконовский п. Пятницкое

Бывший ЗАО 

«Волоконовский 

нефтеперерабатывающий 

завод»,южнее п. Пятницкое

21:20:0610003:4

Земли 

промышленности

, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания,

 телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения

7,7 нет

Расстояние 

до точки 

подключени

я 400 м

Муниципальная 

собственность
Нет Не используется 

Предприятия 

промышленности и 

коммунального 

хозяйства 



82 Волоконовский п. Пятницкое

Завод по производству 

битума,Волоконовский 

район, примерно в 800 м по 

направлению на юг от п. 

Пятницкое

31:20:0610003:3

Земли 

промышленности

, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания,

 телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения

1,5

Бытовка хоздвора  - 58,1 кв.м. 

Котельная – 22,1 кв.м.

Бытовка – 13,3 кв.м.

Компрессорная – 5,9 кв.м.

Сырьевые емкости – 

горизонтальные, надземные для 

печного топлива и битума

Имеется
Муниципальная 

собственность

Дьяков Виталий 

Владимирович
Не используется 

Производственная 

деятельность 

83
Волоконовский 

район 
п. Пятницкое

Волоконовский район, п. 

Пятницкое, пр. Маресевой, 7-а
31:20:0804003:95

земли населенных 

пунктов
0,07

Здание музыкальной школы - 

224,9 кв. м

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Реализация 

инвестиционного проекта, 

муниципально-частное 

партнерство, 

своевременное внесение 

арендной платы с 

последующим выкупом

84
Волоконовский 

район 
п. Пятницкое

Волоконовский район, 

п.Пятницкое, ул.Лермонтова, 

1/Здание школы-интерната

31:20:0801001:990
земли населенных 

пунктов
4,93

Учебный корпус - 3514,3 кв., 

здание гаража - 261,29 кв., здание 

подвала -261,6 кв.

не 

подключена

Администрация 

Волоконовского района, 

контактное лицо - Кравцов 

Сергей Александрович, 

(47235)5-00-93

муниципальная 

собственность
не используется

Реализация 

инвестиционного проекта, 

муниципально-частное 

партнерство, 

своевременное внесение 

арендной платы с 

последующим выкупом

85
Грайворонский 

район 
с.Головчино

Белгородская область, 

Грайворонский городской 

округ, с. Головчино

31:13:1101010:477, 

31:13:1101010:205

земли населенных 

пунктов
4,60 -

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

Производственный 

участок

сельскохозяйственного 

предприятия

86
Грайворонский 

район 
с.Головчино

Белгородская область, 

Грайворонский городской 

округ, с. Головчино

31:13:1101016:136

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения

4,50

Спасльный корпус №1 - 149,2 

кв.м., спальный корпус №2 - 154,4 

кв.м., спальный корпус №3 - 153,3 

кв.м., спальный корпус №4 - 153,3 

кв.м., столовая - 324 кв.м., 

душевая, прачечная - 141,1 кв.м., 

административный корпус - 109 

кв.м., эстрада - 81,3 кв.м., игровая 

комната - 139 кв.м., пункт охраны - 

24 кв.м., ледник в 

овощехранилище - 111,6 кв.м.

подключена муниципальная собственность
муниципальная 

собственность
не используется

Детский лагерь 

«Светлячок»

87
Грайворонский 

район 
с. Луговка

с. Луговка Городское 

поселение

31:13:1101005:59, 

31:13:1101005:58

земли населенных 

пунктов
14,40 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

Для 

сельскохозяйственного 

использования

88
Грайворонский 

район 
г. Грайворон

г. Грайворон                                   

ул. Тарана,1-А                                    

ОАО "Сыр- молоко"

31:13:1101001:29

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения

3,50 -  подключена муниципальная собственность - не используется

Производство и 

реализация 

цельномолочной 

продукции, сыров, 

сливочного масла, сухого 

молока и молочной 

сыворотки

Грайворонский район 



89
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г.Губкин, в районе завода 

пиломатериалов ЗАО «Тайга»
31:04:0802013: земли населенных пунктов 1,4000 _

Тепло:сети- 

500м.Электросети: 

нет сетей. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

90
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г.Губкин, Южные Коробки, в районе 

кирпичного завода
31:04:0802003:, 31:04:0802006: земли населенных пунктов 0,7000 _

Тепло:сети- 

500м.Электросети: 

сети- 300 м от ТП 

11. Водоснабжение 

и канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

91
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, в районе Губкинского 

хлебозавода
31:04:0801008: земли населенных пунктов 3,9000  _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

92
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин,  Южные Коробки (в районе 

шиномонтажа Шелушинина В.А.)
31:04:0802001: земли населенных пунктов 1,2000 _

Тепло:сети- 

400м.Электросети: 

сети- отсутствуют. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

93
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, в районе пер. Центральный, 11 31:03:0408001: земли населенных пунктов 1,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

94
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, пер. Мельничный 31:04:0502016:98 земли населенных пунктов 0,9246 _

Тепло:сети- 

отсутствуют.Электр

осети: сети- 130м 

от ТП 3-13. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

95
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, промзона Южные Коробки (в 

районе базы ЗАО "Тортех")
 31:04:0802006:10 земли населенных пунктов 0,4734 нежилое здание

Тепло:сети- 

350м.Электросети: 

сети- 120м от ТП 

111. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
частная собственность не используется производственная деятельность

96
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, промзона Южные Коробки (в 

районе базы ЗАО "Тортех")
 31:04:0802006:180 земли населенных пунктов 0,8234

нежилое помещение общей площадью 296,2 

кв.м, нежилое помещение общей площадью  

822,8 кв.м

Тепло:сети- 

350м.Электросети: 

сети- 120м от ТП 

111. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена

Губкинский городской округ, 

собственность, запись о 

регистрации № 

31:04:0801001:298-31/005/2017-

4  от 08.12.2017 г.,№ 

31:04:0801001:297-31/005/2017-

4  от 08.12.2017г.

не используется производственная деятельность

97
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, ул. Горноспасателей, дом 5

часть земельного участка  

31:04:0801003:13

Земли населенных пунктов- 

для размещения 

производственной базы

0,4900
на участке расположена бетонированная 

площадка

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

98
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, ул.Фестивальная 45/2 31:04:0601004:90

Земли населенных пунктов- 

для размещения 

производственной базы

3,5245

Здание главного корпуса - 5251,1 кв.м; Здание 

вспомогательного корпуса -1527,1 кв.м; Здание 

котельной -414,63 кв.м;               Здание 

проездной мойки - 594,2 кв.м; Здание 

распределительного пункта-27,0 кв.м; Здание 

проходной с пристройкой -34,2 кв.м;                              

Здание цеха заменителя цельного молока 

(включая линию сгущенного молока) - 1318,5 

Тепло:сети- 

существуют от 

своей котельной на 

территории 

завода.Электросети

: сети- существуют 

от ТП 118. 

Водоснабжение и 

Собственность Губкинского городского 

округа
не используется производственная деятельность

99
Губкинский городской 

округ
г. Губкин  г. Губкин, ул. Преображенская

часть земельного участка 

31:03:0901002:1838

Земли населенных 

пунктов, для стоянок 

автомобильного 

транспорта

0,4600 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

100
Губкинский городской 

округ
г. Губкин  г. Губкин, ул. Преображенская

часть земельного участка  

31:03:0901002:1891

Земли населенных 

пунктов, торговые центры
0,6100 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

101
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

 г. Губкин, ул. Революционная

31:04:0802013:11

Земли населенных 

пунктов, для 

складирования 

строительных материалов

0,4230 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

102
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, ул. Революционная, дом 76 31:04:0802013:10

Земли населенных 

пунктов,
0,75 Нежилое здание

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена

Юридическое лицо ООО 

"Амаль", запись о регтстрации 

№ 31-31/005-31/005/009/2016-

8/2  от 28.03.2016

не используется производственная деятельность

Губкинский городской округ 



103
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Ударников
31:04:0901006:235 Земли населённых пунктов 12,3469

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

104
Губкинский городской 

округ
г. Губкин  г. Губкин, ул. Революционная, дом 73а 31:04:0802013:19

Земли населённых 

пунктов,для 

складирования 

строительных материалов

0,5152 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность пустой не используется

105
Губкинский городской 

округ
г. Губкин  г. Губкин, ул. Революционная, дом 73а 31:04:0802013:45

Земли населённых 

пунктов, для 

складирования 

строительных материалов

0,1467 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность пустой не используется

106
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Королева
31:04:0202003

Земли населённых 

пунктов, 

производственная 

деятельность

0,7 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

107
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, ул. Циолковского 31:04:0203004:16

Земли населённых 

пунктов, магазины
0,0059 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

108
Губкинский городской 

округ
г. Губкин с. Скородное, ул. Победы, 73 31:03:2006009:26

Земли населённых 

пунктов,для обслуживания 

и эксплуатации 

хлебопекарни

0,4966

Хлебопекарня площадью 613,9 кв.м, здание 

конторы площадью 105,8 кв.м, здание склада 

площадью 116,6 кв.м, здание слесарки 

площадью 128,5 кв.м

Тепло:сети- 

существуют от 

своей котельной на 

территории 

.Электросети: сети- 

существуют . 

Водоснабжение и 

канализация - 

частная собственность Юридическое лицо не используется

109
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, район хлебозавода  31:03:0403001:

Земли населённых 

пунктов, 

производственная 

деятельность

17,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

пустой не используется

110
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, район канализационной 

насосной станцией №4
31:04:0703002: Земли населённых пунктов 40,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

111
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, в районе 

гаражно-строительного кооператива 

"Березка-1"

31:04:0302001:757 Земли населённых пунктов 0,2117

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

112
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, район балки Грачев лог 31:04:1001001:

Земли населённых 

пунктов, 

производственная 

деятельность

19,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

113
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, промзона Южные Коробки 31:04:0801010:5

Земли населённых 

пунктов, под размещение 

производственных зданий

0,3452
Нежилые здания,  площадью 200,31 кв.м 

площадью 336,54 кв.м

Наличие света, 

водоснабжение, 

имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

газоснабжения 

(проходит рядом)

частная собственность юрлицо не используется

114
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, пер. 3-й Мельничный, дом 7 31:04:0502016:49

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

производственной базы

2,0015
Нежилые здания,  площадью 200,31 кв.м 

площадью 336,54 кв.м

Наличие 

электроснабжения, 

газоснабжение, 

имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

водоснабжения 

частная собственность юрлицо не используется

115
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

 г. Губкин, Южные Коробки, в районе 

ЖБИ

В районе участка 

31:04:0802009:10

Земли населённых 

пунктов, производственна 

деятельность

3,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
юрлицо не используется

116
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, Южные Коробки 31:04:0802010:41

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

производственной базы

1,5446

Нежилые здания,  площадью 2044 кв.м, 

площадью 2907 кв.м, 

площадью 1119,1 кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется



117
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, Южные Коробки 31:04:0802010:43

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

производственной базы

0,3841 Нежилое здание,  площадью 1843,9 кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

118
Губкинский городской 

округ
г. Губкин г. Губкин, Южные Коробки 31:04:0802006:16

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

производственной базы

1,4683 Нежилое здание,  площадью 3416  кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

119
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

 г. Губкин, промзона Южные Коробки, 

ул. Транспортная, 6г
31:04:0802006:48

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

производственной базы

0,7669 Нежилое здание,  площадью 2000  кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

120
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, промзона Южные Коробки, ул. 

Транспортная, 6д
31:04:0802006:54

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

производственной базы

0,3704 Нежилое здание,  площадью 1400  кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

121
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Металлургическая, 17
31:04:0801008:2

Земли населённых 

пунктов, под АЗС
0,47

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

122
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, промзона Южные Коробки, ул. 

Транспортная, 6в
31:04:0802006:56

Земли населённых 

пунктов, для 

обслуживания 

производственной базы

0,6202 Нежилое здание,  площадью 4200  кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

123
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

г. Губкин, промзона Южные Коробки, ул. 

Транспортная, 6б
31:04:0802006:61

Земли населённых 

пунктов, для 

обслуживания 

производственной базы

0,4421 Нежилое здание,  площадью 1700  кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

124
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская обл., г. Губкин, ул. 

Троицкая
31:04:0801008 Земли населённых пунктов 0,1611 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

125
Губкинский городской 

округ
г. Губкин  г. Губкин, промзона 31:04:0802003:58

Земли населённых 

пунктов, для 

обслуживания 

производственной базы

0,4399 Нежилое здание,  площадью 2800  кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

126
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Гастелло, дом 16
31:04:0602005:1

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

административно-

хозяйственного блока

0,0928
Нежилое здание 235 кв.м с кадастровым 

номером 31:04:0101001:2747

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

127
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Школьная, д. 2
31:04:0104005:56

Земли населённых 

пунктов, для 

обслуживания и 

эксплуатации здания 

центра медицинской 

профилактики

0,3689

Нежилое здание 2290,5 кв.м с кадастровым 

номером 31:04:0104004:237, нежилое здание 

1501,7 кв.м с кадастровым номером 

31:04:0104004:528

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

государственная субъекта Российской 

Федерации
юрлицо не используется

128
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Пильчикова, 22
31:04:0102007:7

Земли населённых 

пунктов, для размещения 

административно-

хозяйственного блока

0,1600
Нежилое здание 827,6 кв.м с кадастровым 

номером 31:04:0102006:136

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

129
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, 

промзона
31:04:0802003:58

Земли населённых 

пунктов, под размещение 

производственной базы

0,4339

Нежилое здание 1368,4  кв.м (+подвальное 

помещение 1368,4  кв.м) с кадастровым 

номером 31:04:0802003:30

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

130
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Российская Федерация, Белгородская 

обл., Губкинский г.о., г. Губкин, ул. 

Белгородская, 321г

31:03:0903001:375
Земли населённых 

пунктов, транспорт
1,8497 пустой

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется



131
Губкинский городской 

округ
г. Губкин

Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Народная, дом 7а
31:04:0602002:5 Земли населённых пунктов 0,4791 Нежилое здание 490,3  кв.м 31:04:0602002:79

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность юрлицо не используется

132
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район, в районе автодороги 

на пос. Казацкая Степь
31:03:0402002:102

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для   

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

2,1100 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется производственная деятельность

133
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район, в районе автодороги 

на пос. Казацкая Степь
31:03:0402002:67

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для   

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

2,1097 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется производственная деятельность

134
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район, в границах СПК 

"Казацкий"
 31:03:0408001:63

Земли населённых 

пунктов, для 

сельскохозяйственного 

производства

0,3000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность пустой не используется

135
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район, в границах СПК 

"Казацкий"
 31:03:0408001:79

Земли населённых 

пунктов, для 

сельскохозяйственного 

производства

0,7000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

частная собственность пустой не используется

136
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район,  в границах АОЗТ 

"Авангард"

часть земельного участка с 

кадастровым номером  

31:03:0000000:4645

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для 

сельскохозяйственного 

производства

13,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется

137
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район,  в границах АОЗТ 

"Авангард"
 31:03:0908001:2121

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, для 

сельскохозяйственного 

производства

45,4049 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется

138
Губкинский городской 

округ
Губкинский район Белгородская область, р-н Губкинский 31:03:0408001:1 Земли промышленности 1,6299 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
не используется

139
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район,  в границах СПК 

"Казацкий"
31:03:0402002:63

Землисельскохозяйственн

ого назначения
6,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется

140
Губкинский 

городской окру

Губкинский городской 

округ, в границах ЗАО 

СП «Троицкое»

31:03:0403001:41

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения-  

производственная 

деятельность

8,1358 _
муниципальная 

собственность
пустой не используется производственная деятельность

141
Губкинский городской 

округ
Губкинский район

Губкинский район,  в границах СПК 

"Казацкий"
31:03:0402002:64

Землисельскохозяйственн

ого назначения
13,4998 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется

142
Губкинский 

городской округ
Губкинский район

Губкинский район, в балке 

Русина в районе автодороги 

Короча-Губкин-Горшечное и 

автодороги на пос. Казацкая 

Степь

31:03:0402002:63

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения, для 

сельскохозяйственно

го производства

6,0000 _

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

инженерных 

коммуникаций

муниципальная собственность пустой не используется

143
Губкинский 

городской округ

Архангельская сельская 

территориальная 

администрация

с. Гущино, ул. Железнодорожная,7 

(бывшая школа)
31:03:0501002:78 земли населенных пунктов 1,0694

Нежилое помещение общей площадью 193,4 

кв.м 

Газоснабжение 

(котельная).Электр

осети: есть. 

Водоснабжение-

возможно 

подведение, 

канализация - нет.

Муниципальная собственность муниципальная собственность не используется производственная деятельность



144
Губкинский 

городской округ

Архангельская сельская 

территориальная 

администрация

с. Лопухинка, у въезда в село слева 

(бывшая МТФ  ООО "Русагро-Инвест")
31:03:0504002 земли сельхоз назначения 1,2 земельный участок 

Коммуникаций нет, 

имеется 

возможность 

подведения 

электроснабжения 

и газоснабжения.

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
отсутствует не используется производственная деятельность

145
Губкинский 

городской округ

Архангельская сельская 

территориальная 

администрация

с. Архангельское за улицей Зеленина,1 

(бывший дом ветеранов)
31:03:0507003:45 земли населенных пунктов 4,0884

Нежилое помещение общей площадью 260,8 

кв.м 

Имеется 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация.

Муниципальная собственность Муниципальная собственность не используется производственная деятельность

146
Губкинский 

городской округ

Архангельская сельская 

территориальная 

администрация

с. Гущино, ул. Железнодорожная, 5 

(бывшая библиотека)
: земли населенных пунктов 0,5 Нежилое помещение общей площадью 65 кв.м 

Газоснабжение, 

электросети: есть. 

Водоснабжение-

возможно 

подведение.

Муниципальная собственность Муниципальная собственность не используется производственная деятельность

147
Губкинский 

городской округ

Боброводворская сельская 

территориальная 

администрация

Земли промышленности (бывший 

кирпичный завод), с. Бобровы Дворы
 - земли промышленности 9,0

земельный участок (построек нет, большая 

часть заросла кленом)

Коммуникаций нет, 

имеется 

возможность 

подведения 

электроснабжения 

и газоснабжения.

земельные участки, собственность на 

которые не разграничена
- не используется

производственная деятельность, 

разрешенная вблизи жилой 

застройки

убрана стихийная свалка

148
Губкинский 

городской округ

Боброводворская сельская 

территориальная 

администрация

Столовая (общепит), с.Бобровы Дворы, 

ул.Белгородская, 99
31:03:1314015:41

земли населенных 

пунктов/ для объектов 

общественно-делового 

значения

0,0726 стены крепкие, окон нет

Коммуникаций нет, 

имеется 

возможность 

подведения

земельные участки, собственность на 

которые не разграничена

частично собственность 

Губкинский городской округ
не используется

производственная деятельность, 

разрешенная вблизи жилой 

застройки

убраны растительные остатки по фасаду здания

149
Губкинский 

городской округ

Боброводворская сельская 

территориальная 

администрация

ДК, с.Солнцево, ул.Медовая, 1 31:03:1312004:49

земли населенных 

пунктов/ для размещения 

объектов культуры

0,105

в части здания расположен ФАП, 1 этаж 

используется в качестве избирательного 

участка

Имеются Муниципальная собственность Губкинский городской округ не используется

производственная деятельность, 

разрешенная вблизи жилой 

застройки

сезонные уборки ни территории участка

150
Губкинский 

городской округ

Боброводворская сельская 

территориальная 

администрация

школа, с.Кладовое, ул. Новая, д.18 31:03:1304003:54

земли населенных 

пунктов/Для размещения 

объектов дошкольного, 

начального, общего и 

среднего (полного) общего 

образования

1,228
неудовлетворительное, окон и дверей нет, 

разрушается

Коммуникаций нет, 

имеется 

возможность 

подведения

Муниципальная собственность Губкинский городской округ не используется

производствен-ная деятельность, 

разрешенная вблизи жилой 

застройки

сезонные уборки ни территории участка, покос травы

151
Губкинский 

городской округ
в районе с.Бобровы Дворы

Губкинский район, в районе с.Бобровы 

Дворы, территория бывшего кирпичного 

завода 

31:03:1315004: земли населенных пунктов 9,3000 _

Тепло:сети- нет 

сетей.Электросети: 

сети- 120 м от КТП 

4-07. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

152
Губкинский 

городской округ
с. Богословка

Губкинский район, с.Богословка, в 

районе мемориального комплекса 

Раевского В.Ф.

31:03:1808007 земли населенных пунктов 9 _

Тепло:сети- нет 

.Электросети: сети- 

120 м от КТП 4-07. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

для строительства объекта 

придорожного сервиса с 

гостиницей и кафе «Постоялый 

двор  «Декабрист»

153
Губкинский 

городской округ
с. Богословка

Губкинский район, с.Богословка, в 

районе мемориального комплекса 

Раевского В.Ф.

31:03:1808007: земли населенных пунктов 0,5000 _

Тепло:сети- нет 

сетей.Электросети: 

сети- 120 м от КТП 

4-07. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

154
Губкинский 

городской округ

Вислодубравская сельская 

территориальная 

администрация

с. Вислая Дубрава, бывший машинный 

двор
земли населенных пунктов 3,17

гараж для грузовых авто нуждается в ремонте;  

склад для хранения газа нуждается в ремонте; 

кузнеца - ветхое (под слом)

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
не установлен не используется производствен-ная деятельность

проводится обкос территории, вырубка поросли клена, с 

целью недопущения разрастания. На сходах граждан 

обьявляется о возможности использования данной 

территории

155
Губкинский 

городской округ

Вислодубравская сельская 

территориальная 

администрация

с. Вислая Дубрава,территория бывшей 

МТФ (верхняя)
земли населенных пунктов 4,25 остаки строений

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

электроснабжения

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
не установлен не используется производственная деятельность

 на сходах граждан объявляется о возможности 

использования данного земельного участка

156
Губкинский 

городской округ

Вислодубравская сельская 

территориальная 

администрация

с. Вислая Дубрава, территория бывшей 

МТФ (нижняя)
земли населенных пунктов 2,54 остатки строений

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям 

электроснабжения

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
не установлен не используется

на сходах граждан объявляется о возможности 

использования данного земельного участка

157
Губкинский 

городской округ

Вислодубравская сельская 

территориальная 

администрация

с. Заломное, территория бывшей МТФ
земли сельскохозяйст-

венного назначения
5,8 остаки строений

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
не установлен не используется производственная деятельность

на сходах граждан объявляется о возможности 

использования данного земельного участка



158
Губкинский 

городской округ

Ивановская сельская 

территориальная 

администрация

с.Ивановка, ул.Горловская, бывшая МТФ 31:03:0102001 земли населенных пунктов 4,12

Бывший кормоцех- практически разрушен, 

бывший зерносклад- практически 

разрушен,бывшая сенажная яма- практически 

разрушена 

электроснабжение, 

водоснабжение -

имеется 

возможность 

подключения

не имеется не имеется не используется
Возможное использование 

активными ЛПХ

Проведена работа с активными ЛПХ, проживающими на 

подведомственной территории, на предмет использования 

вышеуказанной площадки

159
Губкинский 

городской округ

 Истобнянская сельская 

территориальная 

администрация

с.Истобное,                              ул. 

Центральная
31:03:1603011 земли населенных пунктов 0,05

бывшая пилорама, 180 кв.м, состояние 

удовлетворитель-ное (разрушено)

Электросети: нет 

сетей. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
не установлен не используется мастерская по ремонту автомобилей

160
Губкинский 

городской округ

 Истобнянская сельская 

территориальная 

администрация

с.Истобное,  ул.Молодежная, 10 31:03:1603003:56 земли населенных пунктов 0,3

здание бывшего

 детского сада, 260 кв.м,состояние 

удовлетворитель-ное

Электросети: 

имеются. 

Водоснабжение и 

канализация - 

имеется. 

Газоснабжение 

имеется.Автодорога 

имеется.

 муниципальная собственность
Губкинский

 городской округ
не используется бытовое обслуживание

161
Губкинский 

городской округ

 Истобнянская сельская 

территориальная 

администрация

с.Истобное, ул. Солнечная, 3 31:03:1603004:11 земли населенных пунктов 0,3
здание бывшей начальной школы,260 кв.м, 

состояние неудовлетворительное

Электросети, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение 

имеется.Автодорога 

имеется.

 муниципальная собственность
Губкинский

 городской округ
не используется бытовое обслуживание

162
Губкинский 

городской округ

 Истобнянская сельская 

территориальная 

администрация

с. Истобное, в р-не ул. Веселая 31:03:1603008:66 земли населенных пунктов 0,07
здание бывшего Дома ветеранов, 200 кв.м, 

состояние неудовлетворительное (разрушено)

Электросети, 

водоснабжение 

рядом.

Возможность 

подведения есть.

 муниципальная собственность
Губкинский

 городской округ
не используется бытовое обслуживание

163
Губкинский 

городской округ

 Истобнянская сельская 

территориальная 

администрация

с.Истобное, в р-не                    ул. 

Юбилейная
31:03:1603012 земли населенных пунктов 0,01

здание бывшей диспетчерской, 45 кв.м, 

состояние неудовлетворительное

Имеестся 

возможность 

подведения сетей 

коммунальной 

инфраструктуры

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
не установлен не используется производственная деятельность

164
Губкинский 

городской округ

 Коньшинская сельская 

территориальная 

администрация

х.Жилин Колодезь ул.Полевая д.43,  

(бывший сельский клуб)
31:03:2210003:3 земли населенных пунктов 0,1136

нежилое помещение общей площадью 102,9 

кв.м, 

Газоснабжение -

есть. Электросети: 

есть. 

Водоснабжение-

возможно 

подведение, 

канализация - нет.

Муниципальная собственность

Управление культуры 

администрации Губкинский 

городской округ

не используется сезонные уборки на территории участка, покос травы

165
Губкинский 

городской округ

 Коньшинская сельская 

территориальная 

администрация

с.Коньшино ул.Центральная д.38 31:03:2205003:72 земли населенных пунктов 0,0365
нежилое помещение общей площадью 48,1 

кв.м, 

Газоснабжение -

есть. Электросети: 

есть. 

Водоснабжение-

есть, канализация - 

есть.

Муниципальная собственность

Управление здравоохранения 

администрации Губкинский 

городской округ

не используется жилье  в собственность сезонные уборки на территории участка, покос травы

166
Губкинский 

городской округ

 Коньшинская сельская 

территориальная 

администрация

с.Коньшино ул.Солнечная д.9 31:03:2205003:86 земли населенных пунктов 0,1829
нежилое помещение общей площадью 131,3 

кв.м, 

Газоснабжение -

есть. Электросети: 

есть. 

Водоснабжение-

есть, канализация - 

есть.

Областная собственность Областная собственность не используется сезонные уборки на территории участка, покос травы

167
Губкинский 

городской округ

Мелавская сельская 

территориальная 

администрация

х. Высокий, ул. Садовая № 76  (бывший 

магазин)
31:03:1704001   земли населенных пунктов 0,02

нежилое помещение общей площадью 30 кв.м, 

в ветхом состоянии

Газоснабжение -

нет. Электросети -

нет . 

Водоснабжение-

нет, канализация - 

нет.

собственник отсутствует собственник отсутствует не используется производственная деятельность

Проведены мероприятия по вовлечению в оборот здания и 

земельного участка,произведена вырубка поросли, покос 

травы

168
Губкинский 

городской округ

 Никаноровская сельская 

территориальная 

администрация

х. Калинин, ул. Мира, д. 1А _ земли населенных пунктов 0,02
нежилое помещение 247 кв. м, состояние 

неудов.

Теплосети- 

нет.Электросети: 

сети- да. 

Водоснабжение -да, 

канализация - нет 

сетей.

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
пустой не используется производственная деятельность

169
Губкинский 

городской округ

 Никаноровская сельская 

территориальная 

администрация

    с. Морозово, в райне школьного 

стадиона
-

земли 

сельскохозяйственного 

назначения

1,68 _

Тепло:сети- нет 

сетей.Электросети: 

сети- 50 м от ТП. 

Водоснабжение- 50 

м и канализация - 

нет сетей.

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
не установлен не используется производственная деятельность

170
Губкинский 

городской округ

 Никаноровская сельская 

территориальная 

администрация

    с. Никаноровка, ул. Молодежная, д. 5  - земли населенных пунктов 0,09
2-х этажное здание АТС ор. пл. - 900 кв.м, 

состояние неудов.

Тепло:сети- 100 

м.Электросети: 

сети - 200 м. 

Водоснабжение и 

канализация - сети 

50-100 м.

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
пустой не используется производственная деятельность

171
Губкинский 

городской округ

 Никаноровская сельская 

территориальная 

администрация

с. Морозово, ул. Центральная, д.77 31:03:1207004:67 Земли населённых пунктов 1,8975

МБОУ "Морозовская основная 

общеобразователь-ная школа" общей 

площадью 521 кв.м, состояние удов.

Теплосеть, 

Электросеть, 

Водоснабжение, 

Канализация

муниципальная собственность 

(управление образования)
пустой не используется

Для объектов общественно-

делового значения, для 

обслуживания школы



172
Губкинский 

городской округ

 Никаноровская сельская 

территориальная 

администрация

с. Морозово, ул. Полевая, д.2А 31:03:1207003:123 Земли населённых пунктов 0,175 Школьная столовая, 140 кв.м, состояние удов.

Теплосеть, 

Электросеть, 

Водоснабжение, 

Канализация

муниципальная собственность 

(управление образования)
пустой не используется

Для объектов жилой застройки, 

обслуживание жилой застройки 

(для размещения столовой)

173
Губкинский 

городской округ

 Осколецкая сельская  

территориальная 

администрация

с. Осколец ул. Центральная, район 

бывшего зернотока
31:03:0806003 земли населенных пунктов 1,5

нежилое помещение общей площадью 265 

кв.м, 

Коммуникаций нет, 

имеется 

возможность 

подведения 

электроснабжения 

и газоснабжения.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется производственная деятельность

174
Губкинский 

городской округ

Сергиевская сельская 

территориальная 

администрация

Губкинский район, с.Сергиевка, в районе 

ул. Садовой/                             ОПХ 

"Сергиевское"

31:03:1402002 земли населенных пунктов 2
на земельном участке находятся остатки от 

фундамента МТФ, двух силосных траншей
имеется

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
собственник отсутствует не используется

использование для складских 

помещений, для 

сельхозяйственного производства

Проводятся мероприятия для реализации площадки: 

проинформированы преприниматели территории и  другие 

ИП, КФХ и сельхозпредприятия 

175
Губкинский 

городской округ

Теплоколоде-зянская 

сельская территориальная 

администрация

с. Теплый Колодезь, ул. Центральная 31:03:0404004 земли населенных пунктов 1,0
находятся остатки бетонных плит от силосных 

ям

Электросети: нет 

сетей. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
не установлен не используется производственная деятельность  -

176
Губкинский 

городской округ

Теплоколоде-зянская 

сельская территориальная 

администрация

с. Теплый Колодезь, ул. Центральная 31:03:0404004 земли населенных пунктов 0,64 Остатки разрушенного здания бывшей МТФ

Электросети: нет 

сетей. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
не установлен не используется производственная деятельность  -

177
Губкинский 

городской округ

Теплоколоде-зянская 

сельская территориальная 

администрация

Белгородская область, р-н Губкинский, с. 

Теплый Колодезь, ул. Центральная, 11г
31:03:0404004:159

Земли населённых 

пунктов, пищевая 

промышленность

0,2500

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

178
Губкинский 

городской округ

Губкинский район, с. 

Теплый Колодезь

Белгородская область, р-н Губкинский, с. 

Теплый Колодезь, в районе  ул. 

Центральная, 11г

31:03:0404004:

Земли населённых 

пунктов, 

производственная 

деятельность

2,0000

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется

179
Губкинский 

городской округ

Троицкая сельская 

территориальная 

администрация

п. Троицкий, ул.Молодежная, д.12 

(бывшее здание стационара Троицкой 

больницы)

31:03:0204003:14 земли населенных пунктов 1,86

здание стационара площадью - 1049,5 кв.м. 

необходим капитальный ремонт, частично 

остекление рам, протекает крыша, три крыльца 

в аварийном состоянии; здание автогаражей 

площадью - 171,5 кв.м используется; здание 

лаборатории и физ.кабинеты площадь - 299,5 

кв.м, состояние удовлетво-рительное

Тепло: сети - 250 м. 

Электросети: сети 

200 м от ЗТП 205. 

Водоснабжение и 

канализация - 150 м

 собственность Белгородской области 
 собственность Белгородской 

области
не используется производственная деятельность

180
Губкинский 

городской округ

Троицкая сельская 

территориальная 

администрация

Белгородская область, Губкинский р-н, п. 

Троицкий,                                            ул. 

Молодежная, 12, кадастровый номер 

31:03:0204003:14  

31:03:0204003:7

Земли населённых 

пунктов,  для размещения 

больницы

1,8 601                                   

0,0041

Нежилое здание (здание стационара) 2613 

кв.м., кадастровый номер 31:03:0204006:85; 

Гараж - 150,5 кв.м, кадастровый номер 

31:03:0000000:1527; Хозяйственный корпус - 

329,3 кв.м, кадастровый номер 

31:03:0000000:1238; Здание лаборатории и 

физиотерапевтического кабинета - 231,6 кв.м, 

кадастровый номер 31:03:00000001302;Гараж - 

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

государственная субъекта Российской 

Федерации
юрлицо не используется

181
Губкинский 

городской округ

Толстянская сельская 

территориальная 

администрация

с. Толстое ул. Луговая,     1 31:03:2307007:64 земли населенных пунктов 0,7274
нежилое помещение, обещей площадью 590,5 

кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

собственность Губкинского городского 

округа, дата регистрации 02.10.2019 г.

в собственности Губкинского 

городского округа
не используется производственная деятельность

182
Губкинский 

городской округ

Толстянская сельская 

территориальная 

администрация

с. Корочка ул. Троицкая, 73 31:03:2303004:90 земли населенных пунктов 0,614
 нежилое помещение, общей площадью 534,40 

кв.м

Имеется 

возможность 

подключения к 

сетям инженерных 

коммуникаций

собственность Губкинского городского 

округа, дата регистрации 09.09.2011 г.

в собственности Губкинского 

городского округа
не используется производственная деятельность

183
Губкинский 

городской округ

Чуевская сельская 

территориальная 

администрация

Губкинский район, с.Чуево 31:03:1504005

земли населенных пунктов 

для 

сельскохозяйственного 

использования

5,0 заброшенная ферма (объект отсутствует)

Теплосети- 

нет.Электросети: 

сети- да. 

Водоснабжение -да, 

канализация - нет 

сетей.

земли, госсобственность на которые не 

разграничена
отсутствует не используется производственная деятельность  

184
Губкинский 

городской округ

Юрьевская сельская 

территориальная 

администрация

с.Юрьевка 31:03:2105001 земли населенных пунктов 0,35 земельный участок 

Электросети: нет 

сетей. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется -

185
Губкинский 

городской округ

Юрьевская сельская 

территориальная 

администрация

с.Юрьевка  31:03:2105001 земли населенных пунктов 0,07 земельный участок 

Электросети: нет 

сетей. 

Водоснабжение и 

канализация - нет 

сетей.

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
пустой не используется -



186
Губкинский 

городской округ

Юрьевская сельская 

территориальная 

администрация

с.Юрьевка, ул.Парковая, 3 31:03:2105002 земли населенных пунктов 0,10
нежилое помещение - бывшее здание конторы 

(площ. 255,1 кв.м)

Электросети: 

имеется 

водоснабжение,авто

дорога имеется

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
ГГО не используется

187
Губкинский 

городской округ

Юрьевская сельская 

территориальная 

администрация

с.Юрьевка, ул.Российская, 19 31:03:2105002 земли населенных пунктов 0,10
нежилое помещение - бывшее здание столовой 

(площ. 78,8 кв.м)

Электросети: 

имеется 

водоснабжение,авто

дорога имеется

земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена
ГГО не используется

188 Ивнянский район х. Гремучий
Белгородская область, 

Ивнянский район, х. Гремучий
31:01:1502002:40

земли населенных 

пунктов
4,80 разрушенная ферма -

земельные участки, 

госсобственность на которые 

не разграничена

- не используется сельское хозяйство

189 Ивнянский район с.Новенькое

Белгородская область, 

Ивнянский район, Новеньское 

сельское поселение,                           

с. Новенькое, ул.Куйбышева

31:01:0801002
земли населенных 

пунктов
3,47 -

не 

подключена

земельные участки, 

госсобственность на которые 

не разграничена

- не используется сельское хозяйство

190 Ивнянский район с.Новенькое

Белгородская область, 

Ивнянский район, Новеньское 

сельское поселение,                           

с. Новенькое, ул. Заречка

31:01:0801009
земли населенных 

пунктов
9,3 -

не 

подключена

земельные участки, 

госсобственность на которые 

не разграничена

- не используется
Для производственных 

нужд

191 Ивнянский район с.Курасовка

Белгородская обл. Ивнянский 

р-н., с. Курасовка, ул. 

Шоссейная

31:01:0401001:417
земли населенных 

пунктов
0,3 -

не 

подключена

земельные участки, 

госсобственность на которые 

не разграничена

- не используется сельское хозяйство

192 Ивнянский район с.Курасовка

Белгородская обл. Ивнянский 

р-н., с. Курасовка, ул. 

Шоссейная

31:01:0401001:70
земли населенных 

пунктов
13,95 -

не 

подключена

земельные участки, 

госсобственность на которые 

не разграничена

- не используется сельское хозяйство

193 Ивнянский район с.Курасовка

Белгородская обл. Ивнянский 

р-н., с. Курасовка, ул. 

Шоссейная

31:01:0401001:416
земли населенных 

пунктов
1 -

не 

подключена

земельные участки, 

госсобственность на которые 

не разграничена

- не используется сельское хозяйство

194 Ивнянский район с.Новенькое

Белгородская область, 

Ивнянский район, Новеньское 

сельское поселение,                           

с. Новенькое, ул. Куйбышева

31:01:0801002:52
земли населенных 

пунктов
25,4

Свинарники 35 шт., дом 

животноводов,  красный уголок,  

ветаптека,  навозохранилище 2 

шт.,   кормоцех 2 шт.,  дрожжевой 

цех,  проходная 2 шт.,  пункт 

искусственного осеменения,  

комбикормовый завод (малютка),  

котельная,  овощехранилище,  

бойня,  здание цеха утилизации 

павших,  навес 2 шт.,  забор 

репродуктивной фермы

не 

подключена
частная собственность частная собственность не используется сельское хозяйство

195 Ивнянский район с.Кочетовка
Белгородская обл. Ивнянский 

р-н, с. Кочетовка
31:01:0902004:25

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

55,96 -
не 

подключена

государственная 

собственность
- не используется сельское хозяйство

196 Ивнянский район с.Кочетовка
Белгородская обл. Ивнянский 

р-н, с. Кочетовка
31:01:0901007:42

земли населенных 

пунктов
26,6 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

197 Ивнянский район с.Верхопенье
Белгородская обл., Ивнянский 

р-н, с. Верхопенье
31:01:1101021:3

земли населенных 

пунктов
6,38

Полуразрушенное здание 

коровника

не 

подключена
частная собственность частная собственность не используется сельское хозяйство

198 Ивнянский район п. Ивня

Белгородская область, 

Ивнянский район, пос. Ивня, 

ул. Ленинский Посёлок

31:01:0302010:12
земли населенных 

пунктов
5,46

Здание магазина, нежилое здание 

общежития на 50 мест, здание 

клуба, нежилое здание склада 

сахара

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

промышленное 

производство 

199 Ивнянский район с.Хомутцы

Белгородская область, 

Ивнянский район, 

Хомутчанское сельское 

поселение,                           с. 

Хомутцы

31:01:0103003:12

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

10 -
не 

подключена
физическое лицо - не используется сельское хозяйство

Ивнянский район 



200 Ивнянский район с.Сырцево
Белгородская обл. Ивнянский 

р-н, с. Сырцево
31:01:1501001

земли населенных 

пунктов
12,46 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

201 Ивнянский район п. Ивня
Белгородская обл., п. Ивня, ул. 

Горовца, д. 65
31:01:0303001:102

земли населенных 

пунктов
1,82

Здание столовой, здание 

деревообрабатывающего цеха, 

здание склада, здание закрытой 

стоянки автомобилей, здание 

мельницы

подключена частная собственность частная собственность Автомастерсткая
промышленное 

производство 

202 Ивнянский район п. Ивня

Белгородская область, 

Ивнянский район,                

пос. Ивня, ул. Володарского

31:01:0301006:1
земли населенных 

пунктов
15,19 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
промышленное 

производство 

203 Ивнянский район п. Ивня

Белгородская область, 

Ивнянский район, пос. Ивня, 

ул.  Транспортная

31:01:0302010:62
земли населенных 

пунктов
3,1 -

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

промышленное 

производство 

204
Корочанский 

район
с.Бехтеевское

Белгородская область, р-н 

Корочанский, с.п. Бехтеевское
31:09:0803032:96

земли населенных 

пунктов
6,2

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: в 10 м от здания; 

отопление: нет; электроэнергия: в 

10 м от здания; водоснабжение: 

нет; канализация: нет

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: в 10 м от здания; 

отопление: нет; электроэнергия: в 

10 м от здания; водоснабжение: 

нет; канализация: нет

не 

подключена
муниципальная собственность

муниципальная 

собственность
не используется

205
Корочанский 

район
с.Бубново

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Бубновское 

сельское поселение

31:09:0605001:54

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

4,3

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; газ: нет; отопление: 

нет; электроэнергия: имеется; 

водоснабжение: нет; 

канализация: нет

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: нет; отопление: нет; 

электроэнергия: имеется; 

водоснабжение: нет; 

канализация: нет

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: нет; отопление: нет; 

электроэнергия: имеется; 

водоснабжение: нет; 

канализация: нет

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: нет; отопление: нет; 

электроэнергия: имеется; 

водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

206
Корочанский 

район
с.Бубново

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Бубновское 

сельское поселение, с. 

Бубново

31:09:0606011:15
земли населенных 

пунктов
5,7

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: нет; отопление: нет; 

электроэнергия: в 10 м от здания; 

водоснабжение: имеется; 

канализация: нет

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: нет; отопление: нет; 

электроэнергия: в 10 м от здания; 

водоснабжение: имеется; 

канализация: 

нетНазвание:Башня; этажей: ; газ: 

нет; отопление: нет; 

электроэнергия: в 10 м от здания; 

водоснабжение: имеется; 

канализация: нет

не 

подключена
муниципальная собственность - не используется

Корочанский район



207
Корочанский 

район
с.Новая Слободка

Белгородская область, р-н 

Корочанский, 

Новослободское сельское 

поселение, с. Новая 

Слободка

31:09:1203001:670
земли населенных 

пунктов
14,9

Название:Сооружение; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: нет; отопление: нет; 

электроэнергия: в 150 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

Название:Сооружение; этажей: 1; 

стены: Легкобетонные блоки; 

крыша: Шифер; газ: нет; 

отопление: нет; электроэнергия: в 

150 м от здания; водоснабжение: 

нет; канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

208
Корочанский 

район
с.Анновка

Белгородская область, р-н 

Корочанский, с. Анновка
31:09:2404001:57

земли населенных 

пунктов
8,5

Нежилое здание; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: в 10 м от здания; отопление: 

нет; электроэнергия: в 10 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

209
Корочанский 

район
с.Плотавец

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Плотавское 

сельское поселение, с. 

Плотавец

31:09:0204002:54
земли населенных 

пунктов
0,52

Здание; этажей: 1; стены: 

Легкобетонные блоки; крыша: 

Шифер; газ: в 100 м от здания; 

отопление: нет; электроэнергия: в 

100 м от здания; водоснабжение: 

нет; канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

210
Корочанский 

район
с.Плотавец

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Плотавское 

сельское поселение, с. 

Плотавец

31:09:0204002:60
земли населенных 

пунктов
1

Название:Контора; этажей: 2; газ: 

в 15 м от здания; отопление: 

имеется; электроэнергия: 

имеется; водоснабжение: 

имеется; канализация: имеется

Название:Склад; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: в 15 м от здания; отопление: 

имеется; электроэнергия: 

имеется; водоснабжение: 

имеется; канализация: имеется

Название:Мастерская; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: в 15 м от здания; отопление: 

имеется; электроэнергия: 

имеется; водоснабжение: 

имеется; канализация: имеется

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

211
Корочанский 

район
с.Плотавец

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Плотавское 

сельское поселение, с. 

Плотавец

31:09:0204002:52
земли населенных 

пунктов
7,22

Ферма; этажей: 1; газ: в 100 м от 

здания; отопление: нет; 

электроэнергия: имеется; 

водоснабжение: имеется; 

канализация: имеется

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

212
Корочанский 

район
с.Малое песчаное

Белгородская область, р-н 

Корочанский, вблизи села 

Малое Песчаное

31:09:0702001:196

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

0,41

Название:Нежилое здание; 

этажей: 1; стены: Легкобетонные 

блоки; крыша: Шифер; газ: в 200 

м от здания; отопление: нет; 

электроэнергия: в 200 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

Название:Сооружение; этажей: 1; 

стены: Легкобетонные блоки; 

крыша: Шифер; газ: в 200 м от 

здания; отопление: нет; 

электроэнергия: в 200 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

213
Корочанский 

район
с.Яблоново

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Яблоновское 

сельское поселение, с. 

Яблоново, ул. Майская

31:09:0705013:54
земли населенных 

пунктов
0,15

Нежилое здание; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: в 15 м от здания; отопление: 

нет; электроэнергия: в 15 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

214
Корочанский 

район
с.Ломово

Белгородская область, р-н 

Корочанский, с. Ломово
31:09:1502002:35

земли населенных 

пунктов
2,4

Нежилое здание; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: имеется; отопление: нет; 

электроэнергия: имеется; 

водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

215
Корочанский 

район
с.Ломово

Белгородская область, р-н 

Корочанский, с. Ломово, ул. 

Спортивная

31:09:1502009:109
земли населенных 

пунктов
0,042

Нежилое здание; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: в 10 м от здания; отопление: 

нет; электроэнергия: в 10 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется



216
Корочанский 

район
с.Ломово

Белгородская область, р-н 

Корочанский, с. Ломово
31:09:1501001:31

земли населенных 

пунктов
2,3

Нежилое здание; этажей: 1; 

стены: Легкобетонные блоки; газ: 

в 100 м от здания; отопление: нет; 

электроэнергия: в 100 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

217
Корочанский 

район
с.Кощеево

Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Кощеевское 

сельское поселение

31:09:0107010:77
земли населенных 

пунктов
3,2

Название:Здание нефтесклада; 

этажей: 1; стены: Кирпич; крыша: 

Шифер; газ: в 30 м от здания; 

отопление: нет; электроэнергия: в 

15 м от здания; водоснабжение: 

нет; канализация: нет 

Название:Гараж; этажей: 1; 

стены: Кирпич; крыша: Шифер; 

газ: в 30 м от здания; отопление: 

нет; электроэнергия: в 15 м от 

здания; водоснабжение: нет; 

канализация: нет

Название:Здание механической 

мастерской; этажей: 2; стены: 

Кирпич; крыша: Шифер; газ: в 30 

м от здания; отопление: нет; 

электроэнергия: в 15 м от здания; 

водоснабжение: нет; 

канализация: нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

218
Корочанский 

район
с.Мазикино

Белгородская область, р-н 

Корочанский, Шляховское 

сельское поселение, с. 

Мазикино

31:09:1604004:97
земли населенных 

пунктов
2,00

Нежилое здание; этажей: 1; стены: 

Кирпич; крыша: Шифер; газ: в 10 

м от здания; отопление: нет; 

электроэнергия: в 10 м от здания; 

водоснабжение: нет; канализация: 

нет

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

219
Краснояружский 

район
п.Дубино

Белгородская область п. 

Дубино г.п. «Поселение 

Красная Яруга»

31:12:0602004:25
земли населенных 

пунктов
0,10 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

220
Краснояружский 

район
п.Красная Яруга

Белгородская область, п. 

Красная Яруга, ул. 

Комсомольская,  8

31:12:0702006:418
земли населенных 

пунктов
0,74

Сооружение – центральный склад, 

522,9 кв.м.
подключена физическое лицо физическое лицо не используется

221
Краснояружский 

район

Сергиевское 

сельское поселение

Краснояружский район, п. 

Быценков
31:12:1004008:44

земли населенных 

пунктов
18,20 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

222
Красненский 

район
с.Большое

Белгородская область, 

Красненский район, с. 

Большое

31:07:0803003
земли населенных 

пунктов
20,00 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

223
Красненский 

район
с.Каменка

Белгородская область, 

Красненский район, 

с.Каменка

31:07:0101002
земли населенных 

пунктов
20 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

224
Красненский 

район
с.Новоуколово

Белгородская область, 

Красненский район, 

с.Новоуколово

31:07:0105006
земли населенных 

пунктов
41 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

225
Красненский 

район
с.Ураково

Белгородская область, 

Красненский район, с.Ураково
31:07:1002001

земли населенных 

пунктов
11,5 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

226
Красненский 

район
с.Флюговка

Белгородская область, 

Красненский район, 

с.Флюговка

31:07:0105001
земли населенных 

пунктов
23,5 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

Краснояружский район

Красненский район



227
Красненский 

район
с.Хмелевое

Белгородская область, 

Красненский район, 

с.Хмелевое

31:07:0907007
земли населенных 

пунктов
10 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

228
Красненский 

район
с.Широкое

Белгородская область, 

Красненский район, 

с.Широкое

31:07:0110003
земли населенных 

пунктов
24,3 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

производственная 

деятельность 

предприятия

229
Красногвардейски

й район
с. Засосна

Красногвардейский район,  

с.Засосна, ул.Большевик ,31
31:21:0902003

земли населенных 

пунктов
2,19

2 склада по 840 кв.м; мельничный 

комплекс -528 кв.м.;  весовая -75 

кв.м.; административное здание-

70 кв.м.

подключена юридическое лицо юридическое лицо используется производственное

230
Красногвардейски

й район
г.Бирюч

Красногвардейский район,  

г.Бирюч, ул.Дорожная,8
31:21:0701003:65

земли населенных 

пунктов
1,49

Отсутствуют, имеются остатки 

бетонных конструкций  

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

231
Красногвардейски

й район
г.Бирюч

Красногвардейский район,  

г.Бирюч, в границах ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум»

31:21:0603017:1

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

14,1
Отсутствуют, имеются остатки 

бетонных конструкций  

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

232
Красногвардейски

й район
с.Ливенка

Красногвардейский район, 

с.Ливенка (площадка 

бывшего СССПоК  

«Бирюченские утиные 

фермы” с. Ливенка)

-
земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

1 Птичники подключена юридическое лицо юридическое лицо не используется

233
Красногвардейски

й район
с.Черменевка

Красногвардейский район, 

с.Черменевка (площадка 

бывшего СССПОК 

"Бирюченские утиные 

фермы”с.Черменевка)

31:21:0204005:26

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

0,5 Утятник подключена юридическое лицо юридическое лицо не используется

234
Красногвардейски

й район
с.Веселое

Красногвардейский район, 

с.Веселое (площадка 

бывшего СССПоК 

«Бирюченские утиные 

фермы» )

31:21:0811004:40

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

1 Птичники подключена юридическое лицо юридическое лицо не используется

235
Красногвардейски

й район
с. Засосна

Красногвардейский район, 

с.Засосна (территория 

бывшей Волженской МТФ), 

Засосенское сельское 

поселение

-
земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

5 Отсутствуют -
муниципальная 

собственность
- не используется

236
Новооскольский 

район
г. Новый Оскол

Белгородская область, г. 

Новый Оскол, 

ул. Ивана Дмитриевича 

Путилина

31:19:1110002:657, 

31:19:1110002:641, 

31:19:1110002:59 

земли 

промышленности
2,1

административное здание - 551,2 

м2, 

нежилое здание ангара -  627,5 

м2,

нежилое здание - 2052,8  м2,

нежилое здание - 211,6  м2,

нежилое помещение - 124,4 м2,

нежилое помещение  - 307,5 м2,

нежилое здание -  1359,1 м2

подключена

муниципальная 

собственность частная собственность не используется
Территория бывшего ООО «АПК «Жатка 

– Холдинг»

237
Новооскольский 

район
г. Новый Оскол

Белгородская область, 

г.Новый Оскол, 

ул. Набережная, д.22

31:19:1108001:644
земли населенных 

пунктов
1,5

гараж с прачечной - 718,6 м2,

материальный склад - 228,7 м2,

здание для загона скота - 22,5 м2,

здание – 236 м2,

котельная – 236 м2,

производственная лаборатория - 

173,9 м2,

трансформаторная подстанция - 

61,6 м2,

часть здания мясожирового цеха - 

1322,3 м2,

часть здания столовой - 140,2 м2,

часть здания субпродуктового 

отделения - 172,8 м2,

часть здания – компрессорный 

цех - 134,7 м2,

часть здания – проходная - 24,8 

м2,

часть здания цеха технических 

полуфабрикатов - 320,7 м2,

часть здания колбасного цеха с 

пристройкой -1163,5 м2,

часть здания – холодильника -

1272,9 м2

не 

подключена

частная собственность
частная собственность не используется

производственная 

деятельность

Территория бывшего ООО 

«Новооскольский СКБМ»

238
Новооскольский 

район
с.Яковлевка

Белгородская область, 

Новооскольский район, 

с.Яковлевка

31:19:1006002:84

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

29,4

нежилое здание – 360,5 м2,

нежилое здание – 108,9  м2,

нежилое здание – 79,1  м2,

нежилое здание – 68,4  м2,

нежилое здание – 12,9  м2,

нежилое здание – 179,1  м2

не 

подключена

частная собственность
частная собственность не используется сельское хозяйство Территория бывшего ДСПМК

Новооскольский район

Красногвардейский район



239
Новооскольский 

район
с.Великомихайловка

Белгородская область, 

Новооскольский район,      с. 

Великомихайловка, ул. 

Каховка, 17

31:19:1502008:56
земли населенных 

пунктов
0,07 нежилое здание ателье - 594,9 м2 

не 

подключена

муниципальная 

собственность частная собственность не используется Территория бывшего ателье «Орбита»

240
Новооскольский 

район
с.Великомихайловка

Белгородская область, 

Новооскольский район,  с. 

Великомихайловка, ул. 

Советская, 111

31:19:1502008
земли населенных 

пунктов
0,5

нежилое здание хлебозавода – 

841,1 м2

не 

подключена
частная собственность частная собственность не используется ООО «Великомихайловский хлебозавод»

241
Новооскольский 

район
с.Великомихайловка

Белгородская область, 

Новооскольский район, 

с. Великомихайловка, ул. 

Каховка, д. 60

31:19:1502011
земли населенных 

пунктов
6,4

административное здание -504,1 

м2, 

нежилое здание гаража – 649,1 

м2,

нежилое здание насосной – 77,2 

м2,

нежилое здание котельной – 

472,5 м2,

нежилое здание воздуходувки – 

22,3 м2,

нежилое здание 

производственного корпуса -

6581,9 м2

подключена частная собственность частная собственность не используется
производственная 

деятельность
бывший ОАО «Михайловский сыр»

242
Новооскольский 

район
г. Новый Оскол

Белгородская область, г. 

Новый Оскол, 

ул. Ивана Дмитриевича 

Путилина

31:19:1110011:31
земли населенных 

пунктов
6,28 -

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

производственная 

деятельность

Территория бывшего Новооскольского 

филиала ОАО «Комбинат 

железобетонных изделий»

243
Прохоровский 

район
п.Прохоровка

Белгородская область, 

Прохоровский район,  п. 

Прохоровка, ул. Лесная

31:02:1002002:27
земли населенных 

пунктов
1,8

Здание пропускного пункта – 70 

кв. м.
-

муниципальная 

собственность
- не используется

Для производственной 

деятельности

244
Прохоровский 

район
Прелестненское с/п

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Прелестненское с/п, с. 

Карташевка

31:02:0102001

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

5 полностью демонтированы
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

245
Прохоровский 

район
Прелестненское с/п

с. Прелестное (бывшая 

ферма нетелей)
31:02:1204003:40

земли населенных 

пунктов
25 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется спорт

246
Прохоровский 

район
Прелестненское с/п

х. Весёлый (бывшая 

молочная ферма)
31:02:1201001

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

5 -
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

247
Прохоровский 

район
с.Подольхи

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Подолешенское с/п, вблизи с. 

Подольхи

31:02:1706003:2

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

27 - подключена физическое лицо - не используется сельское хозяйство

248
Прохоровский 

район
Беленихинское с/п

с. Лески (бывшая молочная 

ферма)
31:02:1505010

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

2,04 полностью демонтированы
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

249
Прохоровский 

район
Беленихинское с/п

Прохоровский район, с. 

Беленихино, ул. Кирпично-

Заводская

31:02:1502001:46
земли населенных 

пунктов
4,2

Здание пропускного пункта – 9 кв. 

м., административное здание – 

115 кв. м., производственное 

помещение – 576 кв. м., 8 

складских помещений – 1208 кв. 

м., 917  кв. м., 864  кв. м., 800  кв. 

м., 800  кв. м., 1017  кв. м., 1072  

кв. м., 868  кв. м.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
Для производственной 

деятельности
кирпичный завод

250
Прохоровский 

район
Подолешенское сп

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Подолешенскоес/п, с. 

Подъяруги

31:02:1710001

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

5,6
Имеется полуразрушенное здание 

коровника

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

251
Прохоровский 

район
с.Призначное

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, с. 

Призначное

31:02:0807006

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

5 -
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

252
Прохоровский 

район
с.Большое

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Подолешенского с/п, с. 

Большое

31:02:1711001:505
земли населенных 

пунктов
3,7 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется садоводство

253
Ракитянский 

район
с.Новая Березовка

Белгородская обл., 

Ракитянский район, с.Новая 

Березовка, ул.Колхозная

31:11:1403003
земли населенных 

пунктов
13,7 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

254
Ракитянский 

район
п. Ракитное

Белгородская область, 

Ракитянский район, п. 

Ракитное, ул. Народная, 139 

31:11:0703009:39 
земли населенных 

пунктов
2,7

Административно-бытовой 

корпус, Помещение для стоянки

автотранспорта, Проходная 

будка, Материально-технический 

склад 2

очереди, Котельная, 

Профилакторий, Материально-

технический склад, Ремонтно-

механическая мастерская, 

Нежилое здание

ПС-

110/35/10кВ 

Ракитное

государственная, не 

разграниченная 

Воронкин Андрей 

Иванович, 8-960-697-

61-67

не используется
производственная 

деятельность

Прохоровский район

Ракитянский район



255
Ракитянский 

район
п.Ракитное

Белгородская область, 

Ракитянский 

район,п.Ракитное, 

ул.Федутенко

31:11:0703002:530, 

31:11:0703002:531, 

31:11:0703002:537

земли населенных 

пунктов
23,9

имеются строения 

производственного и подсобного 

назначения: здание главного 

корпуса, здание АБК, 

материальный склад, ТЭЦ, 

контора транспортного цеха, 

контора цеха механизации, 

здание стройцеха, сырьевая 

лаборатория, здание газовой 

печи, весовая будка угля, 

пожарное депо, здание будки 

подъема газовой печи, насосное 

здание жомокислых вод, 

водокачка, склад запчастей; 

бетонное ограждение.

электроснабж

ение 

площадки 

осуществлено

; ВЛ-10кВ, ПС-

35/10кВ 

«Кировская»

ООО «Агроцентр – 

Белгород», 15 га 

муниципальной 

собственности

ООО «Агроцентр – 

Белгород»

Частично здания 

находятся в аренде у 

индивидуальных 

предпринимателей под 

складские помещения и 

для ведения 

предпринимательской 

деятельности

производственная 

деятельность

256
Ракитянский 

район
с.Нижние Пены

Белгородская область, 

Ракитянский район,с.Нижние 

Пены

31:11:0102006
земли населенных 

пунктов
3,4 -

не 

подключена

гос. собственность не 

разграничена
- не используется сельское хозяйство

257
Ракитянский 

район
с. Дмитриевка

Белгородская область, 

Ракитянский район, с. 

Дмитриевка

31:11:0904003
земли населенных 

пунктов
1,5 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

258
Ракитянский 

район
п. Ракитное

Белгородская область, 

Ракитянский район,п. 

Ракитное, ул. Гагарина

31:11:0703005
земли населенных 

пунктов
10

нет/имеется строительный 

мусор/ограждений нет/имеются 

зеленые насаждения

возможно от 

КТП 905 или 

ВЛ-10; ПС 

Кировская

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется

для складских объектов и 

производств с СЗЗ не 

более 50 м

259
Ровеньский 

район
п.Ровеньки

Белгородская, р-н 

Ровеньский, х-во ОАО "Агро-

Родина"  ( СПК (колхоз) 

"Родина" )

31:24:0905074
земли населенных 

пунктов
25 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

260
Ровеньский 

район
п. Ровеньки

обл. Белгородская, р-н 

Ровеньский, х-во ОАО "Агро-

Родина"                         ( СПК 

(колхоз) "Родина" )

31:24:0906002:80

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

10 отсутствуют
не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

261
Ровеньский 

район
п. Ровеньки

Белгородская область, р-н 

Ровеньский, п. Ровеньки, ул. 

Данцева

31:24:000000:854
земли  населенных 

пунктов
11 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется 
производственная 

деятельность

262
Ровеньский 

район

Нагорьевское 

сельское поселение

Белгородская обл., 

Ровеньский район, 

Нагорьевское сельское 

поселение, х..Вишняки

31:24:0707007
земли населенных 

пунктов
0,15 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

263
Ровеньский 

район

Нагорьевское 

сельское поселение

Белгородская обл., 

Ровеньский район, 

Нагорьевское сельское 

поселение, х. Солонцы, 

31:24:0706006
земли населенных 

пунктов
0,15 стены СТФ

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется сельское хозяйство

264
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, 

Старооскольский городской 

округ, г. Старый Оскол, 

станция "Котел", промузел, 

проезд М-4, № 1

31:06:0401004:339
земли населённых 

пунктов
0,28 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

265
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Дорожная, проезд М-3
31:06:0401006

земли населённых 

пунктов
62 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

266
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Дорожная, проезд Ш-7
31:06:0401006:27

земли населённых 

пунктов
0,36 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

267
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка 

Машиностроительная, №36

31:06:0329002:225
земли населённых 

пунктов
0,22 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для строительства 

производственной базы

268
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Строительная, 

проезд М-4
31:06:0401001:289

земли населённых 

пунктов
0,77 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

269
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Строительная, 

проезд М-4
31:06:0401002:247

земли населённых 

пунктов
18,6 отсутствуют

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

для производственных 

нужд

270
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл.Столярная, Ш-3
31:06:0401002:248

земли населённых 

пунктов
15,7 отсутствуют

не 

подключена

муниципальная 

собственность
- не используется

для производственных 

нужд

271
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, 

Старооскольский г. о., г. 

Старый Оскол, пр-кт Алексея 

Угарова, № 132

31:06:0401003:628
земли населённых 

пунктов
0,18 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

Ровеньский район

Старооскольский район



272
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Транспортная,  проезд Ш-

3, №10

31:06:0401003:552
земли населённых 

пунктов
0,52 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

273
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Транспортная,  проезд Ш-

3, №8г

31:06:0401003:498
земли населённых 

пунктов
0,49 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

274
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Транспортная, 

проезд Ш-3
31:06:0401003:452

земли населённых 

пунктов
0,78 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

275
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, г. 

Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка 

Машиностроительная, № 26

31:06:0329002:257
земли населённых 

пунктов
0,26 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

276
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, г. 

Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка 

Машиностроительная

31:06:0329002
земли населённых 

пунктов
23 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

277
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, г. 

Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка 

Производственная

31:06:0329003
земли населённых 

пунктов
12 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

278
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, г. 

Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка 

Производственная

31:06:0329003
земли населённых 

пунктов
11 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

279
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская область, г. 

Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка 

Машиностроительная

31:06:0328035
земли населённых 

пунктов
3,5 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

280
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, ст. Котёл, 

пл. Столярная
31:06:0401002

земли населённых 

пунктов
50 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

281
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, северная 

промкомзона
31:06:0111002

земли населённых 

пунктов
5 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

282
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

г. Старый Оскол, северная 

промкомзона
31:06:0113002

земли населённых 

пунктов
4,5 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

283
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Долгая Поляна, в 

районе бывшей СТФ

31:05:0000000:1674
земли населённых 

пунктов
9,8 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

284
Старооскольский 

район
г. Старый Оскол

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Потудань, пер. 

Полевой

31:05:0704002
земли населённых 

пунктов
10 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

285
Старооскольский 

район
с.Анпиловка

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ,  Незнамовская с/т, с. 

Анпиловка

31:05:1905005
земли населённых 

пунктов
8 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

286
Старооскольский 

район
с.Анпиловка

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ,  Незнамовская с/т, с. 

Анпиловка

31:05:1905006
земли населённых 

пунктов
9 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

287
Старооскольский 

район
с. Архангельское

Белгородская область, 

Старооскольский район, 

с. Архангельское
31:05:1905003:230

земли населённых 

пунктов
23,5 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

288
Старооскольский 

район
с. Архангельское

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ,  с. Дмитриевка, у 

границы села Архангельское

31:05:1002001
земли населённых 

пунктов
44 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

289
Старооскольский 

район
с.Дмитриевка

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Дмитриевка, у балки 

Большой колодезь 2

31:05:1002010
земли населённых 

пунктов
30 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

290
Старооскольский 

район
с.Дмитриевка

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Дмитриевка, у балки 

Большой колодезь 3

31:05:1002010
земли населённых 

пунктов
94 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд



291
Старооскольский 

район
с.Чужиково

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Чужиково, возле ул. 

Заречная

31:05:1006004
земли населённых 

пунктов
69,8 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

292
Старооскольский 

район
с.Чужиково

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Чужиково, возле ул. 

Заречная

31:05:1006003
земли населённых 

пунктов
13 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

293
Старооскольский 

район
с.Владимировка

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Владимировка, ул. 

Красный Партизан, 49

31:05:1405013
земли населённых 

пунктов
0,4 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

294
Старооскольский 

район
с.Приосколье

Белгородская обл., 

Старооскольский городской 

округ, с. Приосколье, ул. 

Центральная, 36а

31:05:1709004:86
земли населённых 

пунктов
5,63 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для рекреационной 

деятельности

295
Старооскольский 

район
с.Котово

Белгородская область, 

Старооскольский городской 

округ, 

с. Котово

31:05:0405001
земли населённых 

пунктов
3,5 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

296
Старооскольский 

район
с.Арахангельское

Белгородская область, 

Старооскольский район, село 

Архангельское

31:05:0604009
земли населённых 

пунктов
1 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

297
Старооскольский 

район
с.Бочаровка

Белгородская область, 

Старооскольский район, с. 

Бочаровка (ориентировочно 

ул. Быкова, 1)

31:05:0316005
земли населённых 

пунктов
29 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для рекреационной 

деятельности

298
Старооскольский 

район
с.Лапыгино

Белгородская область, 

Старооскольский район,  с. 

Лапыгино, (ориентировочно 

ул. Школьная, 2б)

31:05:0312011
земли населённых 

пунктов
30,2 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для производственных 

нужд

299
Старооскольский 

район
с.Новокладовое

Старооскольский район, 

с.Новокладовое, 

(ориентировочно 

ул.Сосновая, 1г)

31:05:0313006
земли населённых 

пунктов
13,47 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для жилищного 

строительства

300
Старооскольский 

район
с.Выползово

Старооскольский городской 

округ, с. Выползово, между 

ул. Зеленая и пер. Луговой

31:05:0520005
земли населённых 

пунктов
3,5 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется
для жилищного 

строительства

301
Старооскольский 

район
г.Старый Оскол

Белгородская область, город 

Старый Оскол, 

промышленная зона, 

площадка Силикатная  

31:05:2001001:49
земли 

промышленности
9,9

Нежилое помещение – цех 

изоляции труб, площадью 1 125,5 

кв.м., кадастровый номер: 

31:05:0101001:2202.;

- Нежилое здание, площадью 1 

104,7 кв.м., кадастровый номер: 

31:05:0101001:1560;

- Нежилое здание, площадью 

132,6 кв.м, кадастровый номер: 

31:05:0101001:1561, разведочно-

эксплуатационная скважина на 

воду №001/243. 

подключена частная частная не используется
для производственных 

нужд

302
Чернянский 

район
с.Захарово

Белгородская область, 

Чернянский район, с. 

Захарово

31:08:0706001
земли населенных 

пунктов
10,3 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

303
Чернянский 

район
х.Малый

Белгородская область, 

Чернянский район, х. Малый
31:08:0907003

земли населенных 

пунктов
9,4 -

не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

304
Чернянский 

район
с.Волоконовское

Белгородская область, 

Чернянский район, 

с.Волоконовское

земли населенных 

пунктов
3,5 -

не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

305
Чернянский 

район
х.Медвежье

Белгородская область, 

Чернянский район, 

х.Медвежье

-

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

4,1 -
не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

306
Чернянский 

район
с.Русская Холань

Белгородская область, 

Чернянский район, с.Русская 

Холань

-

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

12,5 -
не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

307
Чернянский 

район
с.Холки

Белгородская область, 

Чернянский район, с.Холки
-

земли населенных 

пунктов
2,6 -

не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

308
Чернянский 

район
с.Волотово

Белгородская область, 

Чернянский район, с. 

Волотово

31:08:1102008

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

2,2 -
не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

309
Чернянский 

район
с.Волотово

Белгородская область, 

Чернянский район, с. 

Волотово

31:08:1102008

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

5,9 -
не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

310
Чернянский 

район
с.Волотово

Белгородская область, 

Чернянский район, с. 

Волотово

31:08:1102008

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

4,8 -
не 

подключена

государственная 

неразграниченная 

собственность

- не используется сельское хозяйство

Шебекинский район

Чернянский район



311
Шебекинский 

район
г. Шебекино

Белгородская область, 

Шебекинский район,  г. 

Шебекино, ул. А. Матросова, 

№ 1

31:18:0901001:182

земли населенных 

пунктов
1,2 Административное здание подключена частная частная не используется

Для производственной 

деятельности

312
Шебекинский 

район
с.Графовка

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

с. Графовка, ул. 

Производственная.

31:17:1704005
земли населенных 

пунктов
1

На территории площадки 

находятся здания общей 

площадью 3674 кв.м.

не 

подключена
муниципальная, частная - не используется

Для производственной 

деятельности

313
Шебекинский 

район
с.Дмитриевка

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

с. Дмитриевка

31:17:1505003:46
земли населенных 

пунктов
7,5

Нежилое помещение площадью 

2555,2 кв.., нежилое помещение 

площадью 1440 кв.., нежилое 

помещение площадью 1042,9 кв.., 

нежилое помещение площадью 

1408,9 кв..

не 

подключена
частная частная не используется сельское хозяйство

314
Шебекинский 

район

с. Новая 

Таволжанка

Шебекинский район, с. Новая 

Таволжанка, ул. Кирова, 11
31:17:1903005:25

земли населенных 

пунктов
6,5

Нежилое здание : 

вспомогательное  площадью 

205,7кв.м,   4,65170,0кв.м

Нежилое здание: 

вспомогательное- площадью 

193,9 кв.,

5,573,0 кв.

 Нежилое здание : 

вспомогательное  площадью 

1,2306 кв.

подключена
Собственность Белгородской 

области 

Собственность 

Белгородской области 
не используется

Для производственной 

деятельности

315
Шебекинский 

район

с. Новая 

Таволжанка

Шебекинский район с.Новая 

Таволжанка ул. Лесная № 1
31:17:1903001:67

Земли населенных 

пунктов
6,19

Нежилые помещения (корпуса) 

для отдыха разрушены

не 

подключена
Собственность РФ Собственность РФ не используется для рекреации

316
Шебекинский 

район
с. Большетроицкое

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

с. Большетроицкое, 

ул.Кирова, д.6

31:17:0802011:9
Земли населенных 

пунктов
0,75 здания разрушены

не 

подключена
частная частная не используется

для производственной 

деятельности

317
Шебекинский 

район
с. Большетроицкое

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

с. Большетроицкое, 

ул.Садовая, 11

31:17:0802014
Земли населенных 

пунктов
1,5 здания разрушены

не 

подключена
муниципальная частная не используется

для производственной 

деятельности

318
Шебекинский 

район
с. Вознесеновка

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

село Вознесеновка, в сторону 

п.Красное, за ул. 

Октябрьская, по левой 

стороне.

31:17:2106002

земли 

сельскохозяйствен

ного назначения

2,5
Коровник, площадью 2400м²,

Коровник, площадью 2400м²

не 

подключена
частная частная не используется сельское хозяйство

319
Шебекинский 

район
с. Стрелица Первая

Белгородская область 

Шебекинский район с. 

Стрелица Первая

31:17:0701001
Земли населенных 

пунктов
24 разрушенная ферма

не 

подключена

ЗАО им. Кирова  

(реорганизация: в ООО 

Русагро, в ООО «Русагро-

Инвест» Производственное 

отделение № 7 

«Белоколодезянское)

- не используется сельское хозяйство

320
Шебекинский 

район
с. Белый Колодезь

Белгородская область 

Шебекинский район с. Белый 

Колодезь

31:17:0502001
Земли населенных 

пунктов
13 отсутствуют

не 

подключена

ЗАО им. Кирова  

(реорганизация: в ООО 

Русагро, в ООО «Русагро-

Инвест» Производственное 

отделение № 7 

«Белоколодезянское)

- не используется сельское хозяйство

321
Шебекинский 

район
х. Бабенков

Белгородская обл., 

Шебекинский р-н., х.Бабенков
31:17:2301002

Земли населенных 

пунктов
17,5 Здание бывшей МТФ

не 

подключена
ООО «Русагро-Инвест»

ООО «Русагро-

Инвест»
не используется Сельское хозяйство

322
Шебекинский 

район

с. Большое 

Городище

с. Большое Городище, ул. 

Комсомольская
31:17:0403005

Земли населенных 

пунктов
1,5 Силосная яма

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

323
Шебекинский 

район

с. Большое 

Городище

с. Большое Городище, ул. 

Комсомольская
31:17:0403004

Земли населенных 

пунктов
2 Силосная яма

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

324
Шебекинский 

район

с. Большое 

Городище

с. Большое Городище, ул. 

Комсомольская,7
31:17:0403005:87

Земли населенных 

пунктов
0,4 Полуразрушенное здание

не 

подключена

Муниципальный район 

«Шебекинский район и город 

Шебекино»

Муниципальный район 

«Шебекинский район и 

город Шебекино»

не используется Сельское хозяйство

325
Шебекинский 

район
с. Вторая Стрелица

с. Вторая Стрелица, ул. 

Бугровка
31:17:0406004

Земли населенных 

пунктов
1 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

326
Шебекинский 

район
с. Тюрино с. Тюрино, ул. Полевая 31:17:0406002

Земли населенных 

пунктов
1 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

327
Шебекинский 

район
с. Протопоповка с. Протопоповка, ул. Гагарина 31:17:0304002

Земли населенных 

пунктов
1 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

328
Шебекинский 

район
с. Булановка

Шебекинский район  с. 

Булановка 
31:17:0902002

Земли населенных 

пунктов
8,8

Остатки фундамента 

животноводческой фермы. 

Строительный мусор

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

329
Шебекинский 

район
с. Кошлаково

с.Кошлаково, ул.Пионерская, 

Шебекинский район, 

Белгородская область

31:17:1601001
Земли населенных 

пунктов
5,4 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

330
Шебекинский 

район
с. Пенцево

с.Пенцево,  Шебекинский 

район, Белгородская область
31:17:1604001

Земли населенных 

пунктов
5,2 -

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство

331
Шебекинский 

район
с. Неклюдово

с.Неклюдово, ул.Будённого, 

Шебекинский район, 

Белгородская область

31:17:0203003
Земли населенных 

пунктов
2,6 отсутствуют

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- не используется Сельское хозяйство



332
Шебекинский 

район
с.Чураево

 Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

с. Чураево

31:17:1602004:32
Земли населенных 

пунктов
13,8 Один кирпичный сарай

не 

подключена
частная частная не используется Сельское хозяйство

333
Шебекинский 

район
г.Шебекино

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

г.Шебекино, ул.Дачная, 1а

31:18:0803027:8
Земли населенных 

пунктов
0,42

нежилое здание, пдлщадью 786 

кв.м., нежилое здание пдлщадью 

349,3 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется

промышленное 

производство 

334
Шебекинский 

район
г.Шебекино

Белгородская область, 

Шебекинский городской округ, 

г.Шебекино, ул.Докучаева, 2а

31:18:0701036:643
Земли населенных 

пунктов
0,33

нежилое здание, пдлщадью 871,2 

кв.м., нежилое здание пдлщадью 

75,4 кв.м., нежилое здание 

площадью 40,4 кв.м., нежилое 

здание 95,9 кв.м.

не 

подключена
государственная государственная не используется

промышленное 

производство 

335
Яковлевский 

городской округ
г. Строитель ул. 3-я Заводская, 4

31:10:1005001:22,  

31:10:1005001:30,  

31:10:1005001:34,  

31:10:1005001:38, 

31:10:1005001:40, 

31:10:1005001:674,  

31:10:1005001:675,  

31:10:1005001:676,31:

10:1005001:677, 

31:10:0000000:1917

Земли населенных 

пунктов/Производс

твенная 

деятельность

55 81 здание и сооружений 16000 кВт
Администрация Яковлевского 

городского округа
ООО «Алроса-Инвест»

На территории находится 

два действующих, но не 

стабильно работающих 

предприятия

Возможно использование

Завод по производству керамического 

облицовочного кирпича и керамзитовый 

завод.

336
Яковлевский 

городской округ
с.Терновка ул.Центральная 31:10:0910001:145

Земли населенных 

пунктов/Производс

твенная, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

0,75 Разрушенное кирпичное здание нет
Администрация Яковлевского 

городского округа

Администрация 

Яковлевского 

городского округа

Не используется Возможно использование Земельные участки под промышленность

337
Яковлевский 

городской округ
с.Алексеевка ул.Центральная 32 А 31:10:0202007:123

Земли населенных 

пунктов/Производс

твенная, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

0,1215
Двухэтажное здание общей 

площадью 732,1 м2
нет

Яковлевское потребительское 

общество

Яковлевское 

потребительское 

общество

Не используется Возможно использование

Для размещения кондитерского цеха/для 

размещения объектов общественного 

питания

338
Яковлевский 

городской округ
г. Строитель ул. Промышленная, 37 31:10:1007002:15

Земли населенных 

пунктов/Производс

твенная, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

10,644
Здание АБК - 545 м2, Гараж - 

405,6 м2, Гараж -	819,6 м2

от ТП-400кВт, 

150м

Администрация Яковлевского 

городского округа
ООО «Кредо»

Изготовление изделий для 

строительства

Внастоящее время 

используется

Используется ООО «Кредо» для 

производства изделий  из натурального 

камня

339
Яковлевский 

городской округ
г. Строитель ул. Дорожная 11 31:10:1001025:304

Земли населенных 

пунктов/Производс

твенная, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

0,0688 На территории несколько зданий Да
Администрация Яковлевского 

городского округа

Администрация 

Яковлевского 

городского округа

Используется
Внастоящее время 

используется
Используется для строительной базы

340
Яковлевский 

городской округ
с. Кривцово 31:10:0802002:101

Земли населенных 

пунктов/Производс

твенная, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

1,287 Здание - 60м2 Да
Администрация Яковлевского 

городского округа

Администрация 

Яковлевского 

городского округа

Не используется Возможно использование Бывшие строение молокозавода,

341
Яковлевский 

городской округ
с.Серетино ул.Калинина, д.112 31:10:1601005:87

Земли населенных 

пунктов/Обществе

нное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства, 

предпринимательс

тво

0,1666
Одноэтажное здание 140 м2. 

Неиспользуется
Да ООО «БК РУСАЛ» ООО «БК РУСАЛ» Не используется Возможно использование

Возможно использование для 

общественного питания

342
Яковлевский 

городской округ
село Шопино  ул. Центральная, 1 «Д» 31:10:0910001:43

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов/Для 

размещения 

объектов 

(территорий) 

рекреационного 

назначения

6,8
7 зданий, 4 пикниковых точек 

(беседка, мангал)
160 кВт

Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Белгородской 

области 

Бакушева Татьяна 

Васильевна 

(арендатор)

Используется
Внастоящее время 

используется

Находится «База сельского туризма 

«Родник»

343
Яковлевский 

городской округ
п. Томаровка ул. Промышленная, 7 31:10:1708009:5

Земли населенных 

пунктов/Размещен

ие промышленных 

объектов

5,5073

8 объектов (237,7 м2, 170,7 м2, 

14,2 м2, 1084 м2, 12,9 м2, 371,2 

м2, 1276 м2, 217,9 м2)

Да ЗАО «Томмолоко» ЗАО «Томмолоко» Не используется Возможно использование Размещение кирпичного завода

Яковлевский район



344
Яковлевский 

городской округ
г. Строитель ул. 2-я Заводская, д.12, д.23а

Земли населенных 

пунктов/ Для 

размещения 

производственных 

зданий, 

сооружений 

промышленности

5,85

Нежилое здание-73,7 м2, нежилое 

здание- 222 м2, нежилое здание-

104,7 м2, нежилое здание-1 351 

м2, сооружение-343,9 м2, нежилое 

здание-537 м2, сооружение-28,9 

м2, нежилое здание-454,4 м2, 

нежилое здание-53,2 м2, 

сооружение-1 376,5 м2, 

сооружение– 6 900 м2

Да

ООО «Международная 

корпорация инвестиций» 

(конкурсное производство)

ООО «Международная 

корпорация 

инвестиций» 

(конкурсное 

производство)

Не используется Возможно использование

Для размещения производственных 

зданий, сооружений промышленности. 

Примыкает железнодорожная ветка

345 г.Белгород г.Белгород

ул. Дзгоева.   Земельный 

участок, прилегающий к 

территории бывшего ОАО 

"Белгородслюда"

-
Земли населенных 

пунктов. 
3,66

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С 

территории участка имеется 

выезд на ул. Дзгоева.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства  базы 

по производству 

строительных 

материалов.

346 г.Белгород г.Белгород ул. Дзгоева 31:16:0214009:272
Земли населенных 

пунктов. 
0,9

Участок обеспечен подъездными 

путями и близко расположенными 

инженерными коммуникациями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется
Для строительства  

производственной базы

347 г.Белгород г.Белгород

ул. К. Заслонова, 92    

Территория, прилегающая к ЗАО 

НПФ "Экотон"

31:16:0214012:37 
Земли населенных 

пунктов. 
0,9619

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. К.Заслонова. Участок обеспечен 

подъездными путями и близко 

расположенными инженерными 

коммуникациями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для размещения 

объектов 

производственного 

назначения.

348 г.Белгород г.Белгород ул. Корочанская, 132 31:16:0213014:7
Земли населенных 

пунктов. 
0,0022

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С участка 

имеется выезд на ул. Корочанская,, 

Производственная. Участок 

обеспечен подъездными путями

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется
Для строительства 

магазина спецодежды

349 г.Белгород г.Белгород ул. Калинина – ул. Студенческая 31:16:0206020:215
Земли населенных 

пунктов. 
0,06

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Студенческая. Участок обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется
Для строительства 

придорожного комплекса

350 г.Белгород г.Белгород ул. Калинина, 69 31:16:0207006:14
Земли населенных 

пунктов. 
0,0579

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Калинина. Участок обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для эксплуатации 

многоквартирного жилого 

дома

351 г.Белгород г.Белгород ул. Луначарского 31:16:0209028:39
Земли населенных 

пунктов. 
0,015

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С участка 

имеется выезд на ул. Луначарского. 

Участок обеспечен подъездными 

путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства 

магазина по реализации 

смешанных товаров

352 г.Белгород г.Белгород ул. Рабочая
Земли населенных 

пунктов. 
0,8117

Земельный участок расположен в 

Юго - восточной части города. С 

участка имеется выезд на ул. 

Рабочая, Участок обеспечен 

подъездными путями

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства 

оптовых баз и складов 

(производственная база)

353 г.Белгород г.Белгород ул. Рабочая, 14 31:16:0216005:173
Земли населенных 

пунктов. 
6,32

Земельный участок расположен в 

Юго-Восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Рабочая. Участок обеспечен 

подъездными путями и близко 

расположенными инженерными 

коммуникациями

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для эксплуатации 

нежилых зданий и 

сооружений 

промышленного 

назначения

354 г.Белгород г.Белгород
ул.Серафимовича – 

ул.Михайловское шоссе
31:16:0213006:69

Земли населенных 

пунктов. 
0,15

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С участка 

имеется выезд на ул. Михайловское 

шоссе, Участок обеспечен 

подъездными путями

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется Для строительства цеха

355 г.Белгород г.Белгород ул. Студенческая 31:16:0203001:1091
Земли населенных 

пунктов. 
0,1809

Земельный участок расположен в 

Северо - восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Студенческая. Участок обеспечен 

подъездными  путями

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется
Для строительства 

торгово-офисного центра

356 г.Белгород г.Белгород ул. Студенческая 31:16:0000000:393
Земли населенных 

пунктов. 
0,9269

Земельный участок расположен в 

Северо - восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Студенческая. Участок обеспечен 

подъездными  путями

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства 

производственного 

комплекса по выдаче и 

приемке продукции

357 г.Белгород г.Белгород ул. Волчанская 31:16:0217005:81
Земли населенных 

пунктов. 
2,6358

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Волчанская

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства 

объектов спортивно-

оздоровительного 

назначения и 

размещения объектов 

физкультурно-

оздоровительного 

назначения

г.Белгород



358 г.Белгород г.Белгород ул. Волчанская 31:16:0217005:82
Земли населенных 

пунктов. 
0,8708

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. С 

территории участка имеется выезд на 

ул. Волчанская

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства 

объектов спортивно-

оздоровительного 

назначения и 

размещения объектов 

физкультурно-

оздоровительного 

назначения

359 г.Белгород г.Белгород ул. Волчанская 31:16:0217005:61
Земли населенных 

пунктов. 
0,4749

Земельный участок расположен в 

Восточной части города. На 

территории участка расположен 

водный объект

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для строительства 

объектов спортивно-

оздоровительного 

назначения

360 г.Белгород г.Белгород ул. Разуменская -
Земли населенных 

пунктов.
3,4791

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

361 г.Белгород г.Белгород ул. Сумская 31:16:0109011:38
Земли населенных 

пунктов. 
0,176

С восточной стороны  участка  

установлен металлический забор с 

воротами. На земельном участке 

расположены  строительные 

вагончики-бытовки, складированы 

строительные материалы, 

металлоконструкции. 

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

Для эксплуатации  

производственной 

площадки  под  разгрузку  

и складирование  

стройматериалов и 

изделий

362 г.Белгород г.Белгород ул. Портовая -
земли населенных 

пунктов
0,0216

На земельном участке  расположены 

объекты недвижимости. Для 

реализации данного земельного 

участка необходимо осуществить 

процедуру по сносу самовольной 

постройки в соответствии с 

постановлением администрации г. 

Белгорода от 17.06.2019 г. №83 «Об 

утверждении Порядка  проведения  

сноса самовольных построек на 

территории города Белгорода».

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

363 г.Белгород г.Белгород ул. Новая, 42б
земли населенных 

пунктов
2,5293

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

364 г.Белгород г.Белгород ул. Садовая 31:16:0202004:412
земли населенных 

пунктов
0,0296

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

365 г.Белгород г.Белгород ул. Тихая 31:16:0103013:10
земли населенных 

пунктов
0,0224

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

366 г.Белгород г.Белгород ул. Железнякова, 19 31:16:0202001:492
земли населенных 

пунктов
0,016

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

367 г.Белгород г.Белгород ул. Студенческая, 1 31:16:0206020:238
земли населенных 

пунктов
0,47

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

На земельном участке находятся  

остатки  строений(кирпичная кладка, 

бетонные  плиты, частично имеются 

элементы  фундамента разрушенного 

строения), строительный мусор, По 

всей площади  участка  находится  

поросль  клена  американского и 

девичьего  винограда. Объекты 

капитального  строительства  на 

обследуемом участке отсутствуют.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

368 г.Белгород г.Белгород ул. Везельская 31:16:0115015:142
земли населенных 

пунктов
1,0345

На земельном участке произрастают  

многолетние  деревья, через 

земельный участок  проходит  линия  

электропередач. Земельный участок 

не  огорожен, объекты капитального  

строительства и иные  сооружения 

отсутствуют.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

369 г.Белгород г.Белгород ул. Мичурина, 104 31:16:0109010:256
Земли населенных 

пунктов. 
0,7837

Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется Складские  площадки

370 г.Белгород г.Белгород ул. Калинина, 87 31:16:0206020:1009
Земли населенных 

пунктов. 
0,2888 Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется
Объекты  дорожного 

сервиса

371 г.Белгород г.Белгород ул. Княгини Волковой 31:16:0214001:175
Земли населенных 

пунктов.
0,27 Земельный участок  обеспечен 

подъездными путями.

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется  Складские площадки



372 г.Белгород г.Белгород ул. Калинина -
земли населенных 

пунктов
0,6142

Земельный участок  расположен в 

восточной  части города. С участка  

имеется  выезд на                ул. 

Калинина. Образование  данного 

участка  предусмотрено  проектом 

межевания территории, 

утвержденного  распоряжением   

управления  архитектуры  и 

градостроительства  Белгородской 

области от 17.09.2021 г. № 518 

(участки №О17 и №У1)

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется  Складские площадки

373 г.Белгород г.Белгород ул. Калинина -
земли населенных 

пунктов
0,6266

Земельный участок  расположен в 

восточной  части города. С участка  

имеется  выезд на                    ул. 

Калинина. Образование  данного 

участка  предусмотрено  проектом 

межевания территории, 

утвержденного  распоряжением   

управления  архитектуры  и 

градостроительства  Белгородской 

области от 17.09.2021 г. № 518 

(участки №О-18 и № 018-1)

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

374 г.Белгород г.Белгород ул. Рабочая -
земли населенных 

пунктов
3,014

Земельный участок  расположен  в 

восточной  части города. Доступ  

возможен с  ул. Рабочая.  

Образование данного участка  

предусмотрено  проектом межевания 

территории, утвержденного  

распоряжением    департамента  

строительства  и  транспорта 

Белгородской области от 04.06.2018 

г. № 460 (участок №4)

не 

подключена

государственная 

собственность не 

разграничена

- Не используется

375 г.Белгород г.Белгород ул. Свободная, 16 -
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения 178,3 кв.м., 

высота потолка, 3 м

муниципальная 

собственность
Не используется

376 г.Белгород г.Белгород ул. Серафимовича, 63 -
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения 4122 кв.м., 

высота потолка - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется

377 г.Белгород г.Белгород ул. Чапаева, 21 -
земли населенных 

пунктов
-

деловой центр - 3 014 кв.м., паркинг - 

20 676 кв.м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется

378 г.Белгород г.Белгород ул. Щорса (в районе дома 47-А) -
земли населенных 

пунктов
-

площадь - 2484 кв.м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется

379 г.Белгород г.Белгород ул. 5 Августа, д.36/2
31:16:00:00:222/1/23:100

1/А

земли населенных 

пунктов
-

площадь - 256,4 кв.м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется

Склад, бытовое 

помещение

380 г.Белгород г.Белгород пер. Апанасенко, д.5   31:16:0101001:20687
земли населенных 

пунктов
-

площадь - 49,7 кв.м., высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Офис, бытовое

381 г.Белгород г.Белгород ул. Белгородского полка, д.35 31:16:0101001:24775
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 16,2 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется

Склад, бытовое 

помещение

382 г.Белгород г.Белгород пр. Б. Хмельницкого, д.133-д 31:16:0101001:24582
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 15,8 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Офис

383 г.Белгород г.Белгород пр. Б. Хмельницкого, д.84 31:16:0101001:16415
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 156,2 кв.м., 

высота 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Бытовое

384 г.Белгород г.Белгород бул. Юности, д.7 31:16:0126031:17470
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 19,7 кв.м., 

высота - 3
- -

муниципальная 

собственность
Не используется

Склад, бытовое 

помещение

385 г.Белгород г.Белгород пр. Белгородский, д. 67а 31:16:0101001:17721
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 32.5 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Офис, бытовое

386 г.Белгород г.Белгород пр. Белгородский, д. 104б 31:16:0116015:416
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 78,2 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Торговое

387 г.Белгород г.Белгород ул. Ватутина д. 120а 31:16:0213008:37
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 1260,4 кв.м., 

высота - 7 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Производственное

388 г.Белгород г.Белгород пр. Ватутина, д. 23 31:16:0220020:626
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 54 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется Бытовое

389 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д.6 31:16:0220016:532
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 12,4 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

390 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д.10 31:16:0220017:423
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 14,6 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

391 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д. 20 31:16:0220018:645
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 18,3 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад

392 г.Белгород г.Белгород ул. Гагарина, д. 21 31:16:0101001:15514
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 65,6 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис

393 г.Белгород г.Белгород ул. Горького, д. 60 нет (подвал)
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 35 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

394 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д. 20 (п.5) 31:16:0101001:11726
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 8,3 кв.м., 

высота - 3м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется бытовое

395 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д. 20 (п.3) 31:16:0101001:24674
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 16,8 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис, склад

396 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д. 26 31:16:0101001:24542
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 56,4 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад

397 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д.45 (п. 22) 31:16:0101001:24076
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 32,5 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис

398 г.Белгород г.Белгород ул. Губкина, д. 21 31:16:0129007:2158
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 17,3 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

399 г.Белгород г.Белгород ул. Железнякова, д. 18 31:16:0201002:335
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 7,8 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется бытовое



400 г.Белгород г.Белгород ул. Железнякова, д. 14 31:16:0201002:324
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 67,3 кв.м, 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется скдад, бытовое

401 г.Белгород г.Белгород ул. Костюкова, д. 41 31:16:0120013:4451
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 86,8 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис, сервисное

402 г.Белгород г.Белгород ул. Костюкова, д. 79 31:16:0101001:24709
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 17,2 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

403 г.Белгород г.Белгород ул. Костюкова, д. 55 31:16:0101001:13783
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 9,6 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется бытовое

404 г.Белгород г.Белгород Народный бульвар, д. 48 31:16:0117003:889
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 27,7 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад

405 г.Белгород г.Белгород Народный бульвар, д. 64 31:16:0208002:142
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 13,7 кв.м, 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис, бытовое

406 г.Белгород г.Белгород ул. Некрасова, д. 29 31:16:0202006:280
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 25,0 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис

407 г.Белгород г.Белгород ул. Менделеева (гараж) 31:16:0201003:208
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 41,7 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется гараж

408 г.Белгород г.Белгород ул. Мирная, д. 21 31:16:0110019:169
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 1944,6 кв.м., 

высота - 7к м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, производство

409 г.Белгород г.Белгород 1-й Мичуринский пер, д. 18 31:16:0206005:511
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 22,3 кв.м, 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис

410 г.Белгород г.Белгород ул. Преображенская, д. 78а
31:16:0000:000:0000:004

197-00/001:0001/А/1007

земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 176,1 кв.м., 

высота - 3 м (часть от 191,5 кв.м.)
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис

411 г.Белгород г.Белгород ул. Преображенская, д. 78а 31:16:0101001:24791
земли населенных 

пунктов
-

площаьд помещения- 14,1 кв.м., 

высота - 3 м. (часть от 36,5 кв.м.)
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис, бытовое

412 г.Белгород г.Белгород ул. Преображенская, д. 63а 31:16:0101001:13109
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 44,9 кв.м., 

высота - 3  м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис, бытовое

413 г.Белгород г.Белгород ул. Победы, д. 12 31:16:0208022:221
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 73,8 кв.м., 

высота-3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офисное

414 г.Белгород г.Белгород ул. Привольная, д. 23 31:16:0105020:619
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 37,5 кв.м., 

высота - 3 м. (часть от 1067,7 кв.м.)
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офис, бытовое

415 г.Белгород г.Белгород ул. Садовая, д. 3 31:16:0121028:51
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 521,2 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется гараж

416 г.Белгород г.Белгород ул. Садовая, д. 67а 31:16:0101001:24685
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 18,6 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется бытовое

417 г.Белгород г.Белгород ул. Садовая, д.67а 31:16:0101001:24573
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 16,3 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется бытовое

418 г.Белгород г.Белгород ул. Садовая, д. 102а
31:16:0000:000:0000:009

798-00/001:0001/А/1002

земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 39,9, высота - 3 

м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется бытовое

419 г.Белгород г.Белгород ул. Дал. Садовая, д.69 31:16:0101001:10512
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 32,1 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офисное, бытовое

420 г.Белгород г.Белгород пр. Славы, д. 84 31:16:0109020:1852
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 62,3 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется офисное, бытовое

421 г.Белгород г.Белгород ул. Советская, д. 49 31:16:0124002:356
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 52,5 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется торговое, офисное

422 г.Белгород г.Белгород ул. Студенческая, д. 6 31:16:0202013:409
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 183,1 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад

423 г.Белгород г.Белгород ул. Спортивная, д.1 31:16:0126031:16158
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения -  16,9 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад

424 г.Белгород г.Белгород ул. Тельмана, д. 19 31:16:0101001:13213
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 88 кв.м, высота 

- 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется торговое, бытовое

425 г.Белгород г.Белгород ул. Тельмана, д. 21 31:16:0211023:427
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 41,4 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, производство

426 г.Белгород г.Белгород ул. Тельмана, д. 21 31:16:0101001:19722
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 129,8 кв.м, 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, производство

427 г.Белгород г.Белгород ул. Щорса, д. 18 31:16:0117018:7309
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 22,4 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

428 г.Белгород г.Белгород ул. Щорса, д. 18 31:16:0124027:1725
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 46,8 кв.м, 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

429 г.Белгород г.Белгород ул. Шершнева, д.1 31:16:0116004:4374
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения -  146,1 кв.м., 

высота -3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

430 г.Белгород г.Белгород ул. Щорса, д. 29 31:16:0101001:13106
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 47,4 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

431 г.Белгород г.Белгород ул. Шаландина, д. 1 31:16:0124023:1701
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 17 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое

432 г.Белгород г.Белгород ул. Шаландина, д. 2 31:16:0101001:13782
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения - 48,5 кв.м., 

высота - 3 м
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад

433 г.Белгород г.Белгород ул. Шаландина, д. 19а 31:16:0124023:1633
земли населенных 

пунктов
-

площадь помещения -  18,2 кв.м., 

высота - 3 м.
- -

муниципальная 

собственность
Не используется склад, бытовое


