
 
                                                               

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ          
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Должанский  поселковый Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
             30 марта 2021    года                                                    № 207          
                                                                     

О передаче недвижимого имущества           Принято на 57 заседании Должанского 

муниципальной собственности                  поселкового Совета народных депутатов 

                                                                       

                                    

             

 
            На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и положения «О владении, пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом Должанского района» от 30.08.2012 №22-НПА, 

,  

          Должанский поселковый  Совет народных депутатов   РЕШИЛ: 

 
1. Передать недвижимое имущество муниципальной собственности 

городского поселения Долгое:  

- артезианскую скважину ул.Казьминская, кадастровый номер - 

57:24:0010404:272, год выпуска – 1980, балансовая стоимость – 

117004,00 руб., сумма износа – 117004,00 руб., дата возникновения 

права собственности – 29.01.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010404:272-57/077/2021-1 от 29.01.2021 года,  

- артезианскую скважину № 7 ул.Первомайская, кадастровый номер 

57:24:0010402:694, год выпуска – 1994, балансовая стоимость – 

61716,00 руб., сумма износа – 61716,00 руб., дата возникновения права 

собственности – 28.01.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010402:694-57/077/2021-1 от 28.01.2021 года,  

- артезианскую скважину №8 ул.Первомайская, кадастровый номер 

57:24:0010402:693, год выпуска – 1995, балансовая стоимость – 

127658,00 руб., сумма износа – 127658,00 руб., дата возникновения 

права собственности – 26.01.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010402:693-57/077/2021-1 от 26.01.2021 года,  

- артезианскую скважину ул.Привокзальная, кадастровый номер 

57:24:0010101:1052, год выпуска – 1975, балансовая стоимость – 

418119,00 руб., сумма износа – 418119,00 руб., дата возникновения 

права собственности – 21.12.2020 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010101:1052-57/077/2020-1 от 21.12.2020 года,  



- артезианскую скважину № 2 ул.Ленина, кадастровый номер 

57:24:0010105:737, год выпуска – 1972, балансовая стоимость – 

198633,00 руб., сумма износа – 198633,00 руб., дата возникновения 

права собственности – 15.01.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010105:737-57/077/2021-1 от 15.01.2021 года,  

- артезианскую скважину №6 пгт.Долгое Финский кадастровый номер 

57:24:0010105:738, год выпуска – 1985, балансовая стоимость – 

77711,00 руб., сумма износа – 7771100 руб., дата возникновения права 

собственности – 26.01.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010105:738-57/077/2021-1 от 26.01.2021 года,  

- артезианскую скважину ул.Привокзальная, кадастровый номер 

57:24:0010201:434, год выпуска – 1997, дата возникновения права 

собственности – 03.03.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010201:434-57/065/2021-1 от 03.03.2021 года, 

- земельный участок – Российская Федерация, Орловская область, р-

н Должанский, пгт Долгое, ул Привокзальная, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и 

эксплуатации артезианской скважины, площадь 240+/-5 кв.м., 

кадастровая стоимость – 10762,9 руб., кадастровый номер 

57:24:0010101:1041, дата возникновения права собственности – 

22.12.2020 года, реквизиты документа-основания возникновения права 

муниципальной собственности № 57:24:0010101:1041-57/077/2020-1 от 
22.12.2020 года,  

- земельный участок – Российская Федерация, Орловская область, р-

н Должанский, пгт Долгое, ул Ленина, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и 

обслуживание артезианской скважины, для размещения водных 

объектов, площадь 2075+/-32 кв.м., кадастровая стоимость – 93063,75 

руб., кадастровый номер 57:24:0010105:201, дата возникновения права 

собственности – 20.01.2021 года, реквизиты документа-основания 

возникновения права муниципальной собственности № 

57:24:0010105:201-57/077/2021-1 от 20.01.2021 года,  

- земельный участок – Российская Федерация, Орловская область, р-

н Должанский, пгт Долгое, ул Казьминская, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и 

эксплуатации артезианской скважины и водонапорной башни, площадь 

944+/-14 кв.м., кадастровая стоимость – 42334,06 руб., кадастровый 

номер 57:24:0010404:259, дата возникновения права собственности – 

09.02.2021 года, реквизиты документа-основания возникновения права 

муниципальной собственности № 57:24:0010404:259-57/077/2021-1 от 
09.02.2021 года  

в муниципальную собственность Должанского района Орловской области. 

 

 

 

 

Глава городского поселения                                                                    И.В. Половых               


