
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«30»  декабря  2016 года                                                                                       № 350 

  
  

 

 

О выполнении прогнозной программы 
приватизации муниципального имущества 
Должанского района Орловской области 
на 2016 год  
 

 

Рассмотрев отчет администрации Должанского района Орловской области о 
выполнении прогнозной программы приватизации муниципального имущества 
Должанского района Орловской области на 2016 год, 
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет администрации Должанского района Орловской 
области о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Должанского района Орловской области на 2016 год, прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 
 

  
 

Глава  района                                                                                                 В.М. Марахин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение к 
решению Должанского районного Совета народных 

депутатов 
от «30» декабря 2016 года № _350__ 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОЙ ПРОГРАММЫ  

приватизации муниципального имущества  

Должанского района Орловской области на 2016 год 

 
 
 
Приватизация муниципального имущества Должанского района 

осуществлялась в соответствии с решением Должанского районного Совета 
народных депутатов от 26.11.2015 года № 292 «Об утверждении прогнозной 
программы приватизации движимого муниципального имущества Должанского района 
Орловской области на 2016 год», решением Должанского районного Совета народных 
депутатов от 26.02.2016 года № 302 «Об условиях приватизации движимого 
муниципального имущества Должанского района Орловской области в 2016 г.»,  
решением Должанского районного Совета народных депутатов от 25.08.2016 года № 
322 «О внесении изменений и дополнений в решение Должанского районного Совета 
народных депутатов»,  требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

       В прогнозную программу приватизации на 2016 год были включены 
объекты, требующие определенных затрат на содержание, восстановление и 
капитальный ремонт. 

В указанную программу приватизации вошли 4 объекта муниципальной 
собственности: 

- CHEVROLET NIVA, 212300; наименование – легковой; идентификационный 
номер № (VIN) Х9L21230080219645; категория ТС (А,В,С,D) В; год изготовления ТС 
2008; модель, № двигателя 2123,0231187; шасси (рама)  №  отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  Х9L21230080219645; цвет кузова (кабины, прицепа)  светло-
серебристый металлик; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 79,60 (58,50); рабочий объем 
двигателя, куб.см. – 1.690,00; тип двигателя: бензиновый; экологический класс третий; 
разрешенная максимальная масса, кг – 1.850,00; масса без нагрузки, кг 1.400,00;  
организация – изготовитель ТС (страна) – РФ, транзит № АН 601 К 57; паспорт 
транспортного средства 63 МН 627311 выдан 04.03.2008 года ЗАО «Джи Эм – 
АВТОВАЗ», 445967, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37, (начальная цена согласно отчету 
об оценке 50 750 (пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек); 

- ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  идентификационный номер № 
(VIN) Х9631020061333847; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 
2006; модель, № двигателя *40621А*63055404*;  шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  31020060153969; цвет кузова (кабины, прицепа) омега2;  
мощность двигателя, л.с. (кВт)   99,0 кВт; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285; 
тип двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг  2000;  масса без 
нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ» Россия; регистрационный знак: Т 003 ОН 57; паспорт транспортного 
средства 52 МВ 038165 выдан 01.06.06 года ООО «Автомобильный завод  ГАЗ» 
603004 Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 5; свидетельство о регистрации 
ТС 57 РА 546862 выдано ГИБДД МРЭО   г. Ливны Орл. обл. 17.01.2007 года 



 

 

(начальная цена согласно отчету об оценке 57 900 (пятьдесят семь тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек); 

- ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  идентификационный номер № 
(VIN) ХТН31020051258207; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 
2004; модель, № двигателя *4062ОD*43170055*;  шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  31020050142655; цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин; 
мощность двигателя, л.с. (кВт)   96,0 кВт; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285; 
тип двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг  1850; масса без 
нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО «ГАЗ» Горьковский 
автомобильный завод Россия; регистрационный знак: А 631 УТ 57 RUS; паспорт 
транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года ОАО «ГАЗ» 603004, г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8; свидетельство о регистрации ТС 57 УН 223043 
выдано отделение №4 МОТОТРЭР ГИБДД по Орловской области 23.11.2011 года, 
(начальная цена согласно отчету об оценке 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 
копеек); 

- Административное здание, назначение: нежилое здание, количество этажей 3, 

в том числе подземных 1; общая площадь 931,7 кв.м., кадастровый номер 

57:24:0010102:309, лит. А, расположенное по адресу: Орловская область, р-н 

Должанский, пгт. Долгое, ул. Привокзальная, д.8б, год постройки 1980, фундамент- 

железобетонные блоки ; стены- кирпичные; перегородки-кирпичные; чердачное 

перекрытие-железобетонное; крыша- железобетонные плиты, рубероид (мягкая 

кровля); полы-цементные, с земельным участком с кадастровым номером 

57:24:0010101:45, категория земель-земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: территория предприятия, общей площадью 734 кв.м., адрес 

местонахождения: Орловская обл., р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Привокзальная, 

д.8 «б» (начальная цена согласно отчету об оценке 4 383 000 (четыре миллиона 

триста восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек). 
По итогам продажи продано 3 объекта:  
- CHEVROLET NIVA, 212300; наименование – легковой; идентификационный 

номер № (VIN) Х9L21230080219645; категория ТС (А,В,С,D) В; год изготовления ТС 
2008; модель, № двигателя 2123,0231187; шасси (рама)  №  отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  Х9L21230080219645; цвет кузова (кабины, прицепа)  светло-
серебристый металлик; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 79,60 (58,50); рабочий объем 
двигателя, куб.см. – 1.690,00; тип двигателя: бензиновый; экологический класс третий; 
разрешенная максимальная масса, кг – 1.850,00; масса без нагрузки, кг 1.400,00;  
организация – изготовитель ТС (страна) – РФ, транзит № АН 601 К 57; паспорт 
транспортного средства 63 МН 627311 выдан 04.03.2008 года ЗАО «Джи Эм – 
АВТОВАЗ», 445967, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37, (цена продажи 53 282 (пятьдесят 
три тысячи двести восемьдесят два) рубля 43 копейки); 

- ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  идентификационный номер № 
(VIN) Х9631020061333847; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 
2006; модель, № двигателя *40621А*63055404*;  шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  31020060153969; цвет кузова (кабины, прицепа) омега2;  
мощность двигателя, л.с. (кВт)   99,0 кВт; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285; 
тип двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг  2000;  масса без 
нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ» Россия; регистрационный знак: Т 003 ОН 57; паспорт транспортного 
средства 52 МВ 038165 выдан 01.06.06 года ООО «Автомобильный завод  ГАЗ» 
603004 Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 5; свидетельство о регистрации 
ТС 57 РА 546862 выдано ГИБДД МРЭО   г. Ливны Орл. обл. 17.01.2007 года (цена 
продажи 60 789 (шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 21 копейка); 



 

 

- Административное здание, назначение: нежилое здание, количество этажей 3, 

в том числе подземных 1; общая площадь 931,7 кв.м., кадастровый номер 

57:24:0010102:309, лит. А, расположенное по адресу: Орловская область, р-н 

Должанский, пгт. Долгое, ул. Привокзальная, д.8б, год постройки 1980, фундамент- 

железобетонные блоки ; стены- кирпичные; перегородки-кирпичные; чердачное 

перекрытие-железобетонное; крыша- железобетонные плиты, рубероид (мягкая 

кровля); полы-цементные, с земельным участком с кадастровым номером 

57:24:0010101:45, категория земель-земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: территория предприятия, общей площадью 734 кв.м., адрес 

местонахождения: Орловская обл., р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Привокзальная, 

д.8 «б» (цена продажи 4 601 711 (четыре миллиона шестьсот одна тысяча семьсот 

одиннадцать) рублей 70 копеек). 
Сумма от продажи вышеуказанных объектов составила: 4 715 783 (четыре 

миллиона семьсот пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 34 копейки с 
учетом НДС. 

Анализируя продажу муниципального имущества посредством приватизации, 
как один из способов пополнения местного бюджета,  хотелось бы отметить 
активность со стороны потенциальных покупателей имущества, находящегося в 
собственности Должанского района, и высокую ликвидность реализуемого имущества. 

 

 

 


