
проект 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

О безвозмездной передаче                                                     Принято на   заседании 

 недвижимого имущества                                         Должанского районного Совета 

 в государственную собственность                  народных депутатов шестого созыва 

 Орловской области 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации, Должанский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:  

1.Передать безвозмездно в государственную  собственность Орловской области  

следующее недвижимое имущество Должанского района Орловской области: 

1.1.- трансформаторная подстанция №26, назначение: нежилое,  этажей 1, в том 

числе подземных 0, общая площадь 19,8 кв.м., инв.№ 1604 Кадастровый номер 

57:24:0000000:228, год завершения строительства 1998года  адрес 

(местонахождение) объекта: Орловская область, Должанский р-н, пгт.Долгое, 

первоначальная стоимость: 31753,00рублей. Остаточная стоимость: 

16412,00рублей 

1.2-земельный участок, кадастровый номер 57:24:0040301:605 категория земель: 

земли промышленности. Энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование:  трансформаторная подстанция, общая площадь 

141+/-4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Должанский 

р-н, п.Шлях первоначальная (кадастровая) стоимость: 5389,22рублей. Остаточная 

стоимость: 5389,22рублей 

1.3.- трансформаторная подстанция №43, назначение: нежилое,  этажей 1, в том 

числе подземных 0, общая площадь 19,8 кв.м., инв.№ 1604 Кадастровый номер 

57:24:0000000:241, год завершения строительства 1996года  адрес 

(местонахождение) объекта: Орловская область, Должанский р-н, пгт.Долгое 



Первоначальная стоимость: 34452,00рублей. Остаточная стоимость 17812,00 

рублей 

1.4- земельный участок, кадастровый номер 57:24:0040301:604 категория земель: 

земли промышленности. Энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: трансформаторная подстанция, общая площадь 

128+/-4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Должанский 

р-н, п.Шлях. Первоначальная (кадастровая) стоимость: 4892,34рублей. 

Остаточная стоимость: 4892,34рублей.  

 2.Администрации Должанского района провести необходимые действия по 

выполнения данного решения. 

3.Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Должанского    района    Орловской         области     в         
информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Должанского районного 
 Совета народных депутатов 

В.М. Марахин 
  


