
  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

«31» марта 2020          №482 
 
О внесении изменений  в решение 
Должанского районного Совета 
народных депутатов от 12.12.2019 
№ 473 

 

 Принято на 49-ом   заседании   
Должанского районного Совета 
народных депутатов пятого созыва                                                              

  На основании решения Должанского районного Совета народных депутатов 
«Об утверждении положения О порядке управления и распоряжения имуществом 
находящимся в собственности Должанского района Орловской области» от 
28.09.2018№256-НПА, Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в  решение Должанского районного Совета народных 
депутатов от 12.12.2019 №473 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Должанского района Орловской области на 2020год»   

1.1 В Приложении  к решению сессии в разделе 2 пункт 2.1 в 2020 году 
планируется приватизировать следующее муниципальное имущество Должанского 
района Орловской области, исключить пункт 3, пункт 4  и изложить в следующей  
редакции 
2.1. В 2020 году планируется приватизировать следующее  муниципальное 
имущество Должанского района Орловской области 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального имущества 
(характеристика) 

Адрес 
(местонахождени
е  
муниципального 
имущества)  

Планируемый 
способ 
приватизации  
муниципального 
имущества 

Предположи-
тельные сроки 
приватизации 

 Причины приватизации 

1 - объект недвижимости – 

Детский сад,  кадастровый 

номер: 57:24:0530101:92, 

общая площадь 1002,7 

кв.м. 

  Котельная, назначение: 

нежилое здание, общая 

площадь 55.1 кв.м. 

кадастровый номер: 

57:24:0530101:115, адрес 

(местоположение): 

Орловская область, 

Должанский р-н, п.Шлях, 

д.41,   

- земельный участок, 

категория земель: земли 

населённых пунктов, 

кадастровый номер: 

57:24::0040301:452, 

площадь-9898+/-35кв.м., 

разрешенное 

использование - для 

дошкольного 

 Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

п.Шлях,д.41 

Продажа на 
аукционе 
 

  

1-2 квартал 2020 
года 
 

  

 Неиспользуемое 
имущество 



  

образовательного 

учреждения; 

 

2  Объект недвижимости-

здание  школы инв.№ 

54:215:002:010872920, 

лит.А,А1,а 

земельный участок: 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

обслуживания и 

эксплуатации здания, 

общая площадь 2000 кв.м. 

 Орловская 

область, 

Должанский 

район, пгт. 

Долгое,  

пер.Школьный, 

д.22 

Продажа на 
аукционе 
 

  

 
 
3 квартал 2020 
года 
 
 
 

  

  Неиспользуемое 
имущество 

3 Автомобиль легковой LADA 

210540, легковой, 

идентификационный № ХТА 

21054092157676, г.в. 2009, 

№ двигателя 9506694, № 

кузова ХТА 

21054092157676, цвет 

темно-зеленый, рег. знак 

Н714 ЕО 57 паспорт 

транспортного средства 

63МТ 740722 от 09.01.2009 

Орловская 

область 

Должанский 

район пгт.Долгое 

ул.Октябрьская 

д.6 

Продажа на 
аукционе 
 

2 квартал 2020 
года 
 
 

Неиспользуемое 
имущество 

 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района Орловской области. 
 
 
Глава района                                                                                                  В.М. Марахин 

 
 
 
 
 


